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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881) прошел длинный 

и сложный творческий путь. Он заявил о себе как талантливый романист и 

драматург в период расцвета реализма, обогатив русскую литературу «рядом 

могучих произведений, <…> поставивших ее на один уровень со всеми 

европейскими»1. К концу 50-х годов XIX века популярность писателя была 

сопоставима со славой И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского и 

Л.Н. Толстого. 

Свое эстетическое кредо Писемский определил так: «Единственной 

путеводной звездой во всех трудах моих было желание сказать моей 

стране <…> несколько суровую, но все-таки правду»2. 

Сила художника, по мнению М.П. Еремина, выявляется в способности 

понимать «настоящую» эпоху, и Писемский в этом отношении — достойный 

соратник своих великих современников3. Запечатлев в произведениях целую 

полосу русской жизни (30–70-е годы XIX века), Писемский завоевал себе 

«собственную область, соответственную его таланту, его пониманию жизни, 

его склонностям и темпераменту»4. Этим и объясняется тот факт, что в 

течение нескольких десятилетий имя писателя постоянно находилось в ряду 

имен «крупнейших мастеров самых живых, самых активных жанров 

литературы»5. 

Писемский уже в XIX веке стал известен за рубежом. Весной 1880 года 

В. Дерели* представил писателя французской публике. В своей речи Дерели 

отметил, что Писемский является одним из наиболее известных российских 

литераторов, которого за «точный анализ характеров и юмористический 

                                                           
1 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 84. 
2 Цитата по: Евнин Ф. А.Ф. Писемский. М.: Гослитмузей, 1945. С. 29. 
3 Еремин М.П. А.Ф. Писемский. М.: Знание, 1956. С. 32. 
4 Тюнькин К.И. О творчестве Писемского / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 5 т. М.: Художественная 

литература, 1982. Т. 1. С. 5. 
5 Лотман Л.М. А.Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. Расцвет 

реализма. С. 203. 

* В. Дерели — переводчик произведений русских писателей, в том числе и Писемского, на французский 

язык. 
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реализм наблюдений» называют преемником Н.В. Гоголя. Кроме того, он 

указал, что Писемского «ставят наравне с И.С. Тургеневым», акцентировав 

внимание на том, что творчество Тургенева проникнуто западной мыслью, а 

вот талант, которым обладает Писемский, является исключительно 

русским — и именно это придает его произведениям «особенную живость 

и интерес»1. 

Важная черта творчества Писемского — верность изображения, 

следование за действительностью. На данный факт в разное время указывали 

Н.Г. Чернышевский (1857), А.В. Дружинин (1865), Б.Н. Алмазов (1875), 

С.А. Венгеров (1884), D.S. Mirsky (1958), М.М. Гин (1969), А.П. Могилянский 

(1991). Напротив, «клеветой на жизнь»2 большинство произведений писателя 

считал Н.В. Шелгунов (1869). 

В произведениях Писемского «на читателя действуют с равной силой 

оба главные элемента поэзии — трагический и комический»3, а необычная 

точка зрения на проблемы современной эпохи и оригинальная 

художественная реализация этих проблем дают основание считать его 

сочинения неповторимыми и самобытными явлениями русской литературы 

второй половины XIX века4. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

новой интерпретации произведений А.Ф. Писемского с учетом реалий 

литературного процесса второй половины XIX века, позволяющей 

представить обновленную концепцию русского романа, его национальных и 

инонациональных истоков и традиций, в демонстрации значения романной 

прозы писателя, а также обусловлена целесообразностью пересмотра 

традиционных представлений о романах Писемского, определения 

                                                           
1 Цитата по: Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 792. 
2 Шелгунов Н.В. Люди сороковых и шестидесятых годов // Литературная критика. Л.: Художественная 

литература, 1974. С. 94. 
3 Алмазов Б.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность // 

Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 467. 
4 Лотман Л.М. А.Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. Расцвет 

реализма. С. 203. 
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многозначности его текста, насыщенного аллюзиями и реминисценциями, 

выполняющими роль «конденсатора культурной памяти»1. 

С момента вступления Писемского на литературную арену прошло 

166 лет*. За это время было опубликовано немало работ, посвященных как 

творчеству писателя в целом, так и отдельным аспектам его произведений. 

Однако их изучение свидетельствует о том, что они дают представление 

о романах Писемского, не проясняя магистральной концепции романного 

наследия. 

Мнения исследователей о творчестве Писемского различны и нередко 

обусловлены социально-политической обстановкой в стране. В начале 

литературной деятельности талантливого автора приглашали 

к сотрудничеству передовые столичные издания — «Отечественные записки» 

(А.А. Краевский), «Современник» (Н.А. Некрасов), «Москвитянин» 

(М.П. Погодин). Однако в 60-е годы XIX века ситуация изменилась: 

в период обострения классовой борьбы Писемский подвергся нападкам со 

стороны критики и утратил былую популярность. 

Так, в статье Н.В. Шелгунова, опубликованной в журнале «Дело» за 

1869 год, Писемскому несправедливо отказано в наличии таланта. Автор 

заявляет, что писатель не понимает истинного смысла исторических явлений, 

ограничивается «группированием фактов, наклеиванием картинок на одну 

бесконечную бумагу». К тому же, если у И.А. Гончарова он признает 

способность заглядывать в человеческую душу, то Писемский, по его 

мнению, на своем месте только тогда, когда не выходит за рамки 

изображения народных характеров, поскольку все, что вне этого описания, 

его мысли не под силу2. 

В труде С.А. Венгерова, впервые опубликованном в 1884 году, 

внимание акцентировано на том, что в произведениях Писемского «много 

                                                           
1 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской 

культуры, 1999. С. 63. 

* Эта цифра дается с публикации повести «Тюфяк» (1850). 
2 Шелгунов Н.В. Люди сороковых и шестидесятых годов // Литературная критика. Л.: Художественная 

литература, 1974. С. 49, 64. 
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страсти, много красок», однако «почти <…> нет того, что можно назвать 

“поэзией”»1. Пьеса «Горькая судьбина» (1859) является, по мнению 

исследователя, последним успешным произведением писателя, поскольку в 

вышедшем вслед за ним «Взбаламученном море» (1863) нет прежнего 

художественного мастерства. Произведения, созданные после 

«Взбаламученного моря», Венгеров также оценивает негативно, чем 

разделяет творчество Писемского на два условных периода. При этом он 

полагает, что остатки мастерства все же можно обнаружить в романах 

«В водовороте» (1871) и «Мещане» (1877)2. 

Истинную причину недолгого успеха писателя Венгеров видит в том, 

что автор «Тысячи душ» не болеет «душою, выставляя грязь и мерзость»3. 

Произведения Писемского действительно не согреты эмоциональностью, как у 

Тургенева, однако верно и утверждение, сделанное Н.Г. Чернышевским: 

«спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость»4. 

Биографический очерк А.М. Скабичевского (1894) посвящен изучению 

жизненного пути и художественного творчества писателя. Автор отмечает, 

что Писемский создал ряд громких произведений, но начиная с 1863 года — 

времени выхода романа «Взбаламученное море» — наступил период 

«значительного упадка таланта» писателя, подобного которому в русской 

литературе еще не наблюдалось5. Оценка Скабичевским «Взбаламученного 

моря» согласуется с мнением других современных Писемскому 

исследователей (В.А. Зайцев (1863), М.А. Антонович (1864), Д.И. Писарев 

(1865), Н.В. Шелгунов (1869) и др.), которые утверждали, что данный роман 

является клеветой на современное общество, поскольку, не понимая 

необходимости перемен, писатель изображает русских революционеров в 

негативном ключе. Именно поэтому Писемский не был реабилитирован 

                                                           
1 Венгеров С.А. Писемский // Собрание сочинений: В 5 т. СПб.: Изд-во «Прометей», 1911. Т. 5. С. 135. 
2 Там же. Т. 5. С. 97–213. 
3 Там же. Т. 5. С. 100. 
4 Чернышевский Н.Г. Очерки из крестьянского быта А.Ф. Писемского // Современник. 1857. Т. LXII. №4. 

Отд. IV. С. 48. 
5 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 84. 
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критикой 80-х годов и не стал, в отличие от И.С. Тургенева и 

Ф.М. Достоевского, «классиком» русской литературы. 

В конце XIX века (в 1898 году) выходит в свет первая монография о 

творчестве Писемского. И.И. Иванов, исходя главным образом из фактов 

биографии и идейных взглядов писателя, объясняет его литературную 

судьбу, проблематику и поэтику произведений. Особое внимание 

исследователь уделяет романам «Боярщина», «Тысяча душ», 

«Взбаламученное море» и «Люди сороковых годов», оставляя без внимания 

последние произведения писателя, среди которых романы «В водовороте», 

«Мещане» и «Масоны». 

Отдельная глава посвящена периодизации творчества Писемского, 

которое Иванов разделяет на три периода: 

1-й период — 1847–1859 годы — завершается публикацией 

классических произведений — романа «Тысяча душ», пьес «Горькая 

судьбина» и «Старческий грех». 

2-й период — 1860–1863 годы — венчается выходом в свет романа 

«Взбаламученное море». 

3-й период — 1863–1880 годы — заключительный этап творчества 

писателя, который связан с публикацией романов «Люди сороковых годов», 

«В водовороте», «Мещане» и «Масоны», а также ряда пьес и очерков. 

Оценка Ивановым произведений третьего периода соотносится с 

мнением Венгерова, поскольку исследователь считает, что художественный 

талант у Писемского окончательно не исчез, однако «животрепещущий дух 

будто отлетел от писателя»1. 

В конце монографии Иванов делает следующий вывод: «История 

Писемского доказывает, как недостаточно для безупречного осуществления 

великого признания писателя одних художественных сил, к каким ошибкам и 

настоящим падениям может привести даровитого автора талант, не 

                                                           
1 Иванов И.И. Писемский. СПб.: Издание журнала «Мир Божий», 1898. С. 99. 
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возвышенный вдумчивой идейной работой и не облагороженный чутким 

сердцем»1.  

В 1905 году в «Славянских известиях» выходит статья Л. Лобова. Ее 

автор размышляет о том, что во всех романах писателя, за исключением 

«Масонов», проявляются славянофильские «корни». Исследователь считает, 

что устами своих героев Писемский утверждал некоторые идеи 

славянофилов, хотя общественные воззрения этого направления в целом не 

были писателю близки2. 

В 1911 году появляется издание по истории русской литературы 

XIX века, где 60-е годы — время популярности И.С. Тургенева, 

А.Ф. Писемского, И.А. Гончарова, А.И. Герцена и Л.Н. Толстого — названы 

периодом переоценки ценностей. Ч. Ветринский (В.Е. Чешихин) полагает, 

что Писемский обязан своей литературной славой симпатией к нему 

рядового читателя. Он указывает, что роман «Тысяча душ», где выведен тип 

практического деятеля, пришелся общественности той поры «по 

настроению», поэтому главный герой — Яков Калинович — получил 

прощение за свою борьбу «с темными силами»3. Однако Ч. Ветринский 

(В.Е. Чешихин) не учитывает того факта, что романа, похожего на «Тысячу 

душ», еще не было в русской литературе, ведь Писемский создал героя 

нового типа. 

В главе, посвященной Писемскому, сделан акцент на отсутствии 

глубины и сложности в творчестве писателя, при этом справедливо отмечено, 

что в своих лучших произведениях он «весь во внешней открытой 

действительности», поскольку для него характерны объективность и 

беспристрастность. Потеря популярности писателя объясняется, по мнению 

исследователя тем, что Писемский описывает русскую действительность со 

                                                           
1 Иванов И.И. Писемский. СПб.: Издание журнала «Мир Божий», 1898. С. 226. 
2 См.: Лобов Л. Славянофильство и его литературные представители. Писемский // Славянские известия. 

1905. №7. С. 569–575. 
3 См.: История русской литературы XIX в. / под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. М.: Мир, 1911. Т. 3. 

С. 86–94. 
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стороны быта. Вместе с тем указано, что забвение лучших произведений 

писателя обусловлено их отсутствием на книжном рынке1. 

Принципиально важный этап в изучении творчества Писемского 

связан с именами П. Беркова и М. Клемана. Их статья предваряет 

Избранные произведения писателя 1932 года. В ней литературный путь 

Писемского — от признания его авторитетным автором до потери 

«блестящей» репутации — проанализирован на фоне напряженной эпохи, 

что позволяет дать объективную оценку литературной деятельности 

писателя. В начале статьи авторы сообщают о том, что сочинения 

Писемского были востребованы современниками: его произведения 

издавались большим тиражом как приложение к журналу «Нива» — это 

означало вступить в «сонм классиков»2. 

Берков и Клеман, в отличие от названных выше исследователей, не 

делят творчество писателя «по отношению» к роману «Взбаламученное 

море»: до и после его написания. Они убеждены, что говорить о «падении 

таланта» Писемского нет никаких оснований, поскольку нелестные отзывы о 

произведениях писателя взаимосвязаны с общественно-историческим 

процессом. Таким образом, ими намечена новая тенденция в изучении 

творчества Писемского — как последовательной и целостной системы3. 

Положительная оценка художественной деятельности Писемского дана 

и в работе Ф. Евнина (1945), которая представляет собой краткий экскурс по 

жизни и творчеству писателя, подготовленный к 125-летию со дня его 

рождения. Здесь Писемский назван одним из самых ярких художников слова 

середины XIX века, внимательным и чутким наблюдателем жизни. Основной 

заслугой писателя исследователь считает запечатленную им, в противовес 

И.С. Тургеневу и Л.Н. Толстову, оборотную сторону медали — «серые и 

                                                           
1 См.: История русской литературы XIX в. / под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. М.: Мир, 1911. Т. 3. 

С. 232–252. 
2 См.: Берков П., Клеман М. Литературный путь Писемского / А.Ф. Писемский // Избранные произведения. 

М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 3–22. 
3 Там же. 
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непривлекательные будни дворянства»1. Важно и то, что мнение 

дореволюционной критики о Писемском как писателе, умеющем видеть 

только «мелкое и низкое», Евнин называет ошибочным. Свою точку зрения 

он аргументирует тем, что многие женские персонажи и люди «маленькой 

судьбы» наделены Писемским «высокими» чертами2. 

В 40–60-е годы XX века исследователи обращаются к изучению 

отдельных произведений писателя с точки зрения их художественности и 

структуры. Это диссертационные работы А.А. Рошаль «Творчество 

Писемского в 40–50-е годы» (1946), И.В. Карташовой «Идейно-

художественное своеобразие романа А.Ф. Писемского “Тысяча душ”» (1964), 

Н.Н. Грузинской «Эволюция реализма А.Ф. Писемского-романиста (романы 

70-х годов XIX века “В водовороте” и “Мещане”)» (1966). 

Исследователи 50–60 годов XX века сосредотачивают свое внимание 

на изучении своеобразия реализма Писемского, его художественном методе 

(М.П. Еремин, М.М. Гин), а также стремятся определить место писателя в 

истории русского романа (П.Г. Пустовойт). 

Во вступительной статье М.П. Еремина к Собранию сочинений 

Писемского, вышедшему в 1959 году*, писатель назван «выдающимся 

реалистом», «новой незаурядной силой». Согласно точке зрения Еремина, 

одна из самых глубоких мыслей первого десятилетия литературной 

деятельности Писемского заключается в том, что «дворянское общество 

страшно обедняет мечту человека, опустошает его душу». Данная мысль, в 

частности, реализована писателем в вершинном произведении 50-х годов — 

«Тысяче душ», главное достоинство которого исследователь видит в 

представленной Писемским цельной картине общественных 

взаимоотношений, что знаменует собой переход автора к жанру социального 

романа. «Люди сороковых годов», по мнению Еремина, ценны тем, что в них 

дан обзор русской жизни за четверть XIX века, а «Взбаламученное море» — 
                                                           
1 Евнин Ф. А.Ф. Писемский. М.: Гослитмузей, 1945. С. 30. 
2 Там же. С. 22–23. 

* Эта статья дает наиболее полную картину жизни и творчества писателя в отличие от отдельного издания, 

опубликованного М.П. Ереминым в 1956 году.  
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попыткой подвести итог общественно-политического развития страны все за 

тот же период. На роман «Взбаламученное море» Еремин, как и другие 

исследователи, обращает «особое» внимание, поскольку в нем писатель 

нарушил основу реалистического искусства — отклонился от правдивого 

изображения действительности. Последующие произведения Писемского не 

вернули ему репутацию даровитого автора, хотя писатель пересмотрел свое 

мнение о революционерах уже в следующем романе — «В водовороте», 

некоторых герои которого сознательно борются с традиционными устоями 

общества. Своеобразие «Мещан» — одного из самых мрачных по колориту 

романов — исследователь видит в гибели всех персонажей, имеющих хоть 

немного благородства. В заключительном романе — «Масонах» — Еремин 

отмечает созданные Писемским выразительные образы и напряженные 

ситуации, однако указывает на усталость «мастера», что подтверждает не 

анализом произведения, а словами самого писателя и указанием на 

трагические события его личной жизни1. 

Особенно значимым стало исследование романного творчества 

Писемского, проведенное П.Г. Пустовойт. Его монография «Писемский в 

истории русского романа» (1969) ценна тем, что в ней представлено 

комплексное изучение проблематики и художественного мастерства 

романного наследия писателя с привлечением архивных фондов и с опорой 

на теорию и историю русского реалистического романа XIX века. 

Анализируя сюжетные особенности романов Писемского в контексте 

творчества других писателей, автор делает вывод о том, что лирические 

отступления Писемского напоминают гоголевские, испытание героев 

любовью и конкретизация событий сближают его с Тургеневым, а 

развернутая экспозиция — с Гоголем и Гончаровым2. Кроме того, он 

отмечает, что в центре внимания романов Писемского лежат события, 

связанные со служебным положением героя и его повседневным бытом, в то 

                                                           
1 См.: Еремин М.П. Выдающийся реалист / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 1. С. 3–52. 
2 См.: Пустовойт П.Г. Писемский в истории русского романа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 271 с. 
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время как Тургенев делает упор «на идейно-эмоциональной стороне жизни», 

а Достоевский раскрывает «противоречия внешнего мира через болезненную 

психику <…> людей»1. 

В своей работе Пустовойт предлагает новую периодизацию творчества 

Писемского. Исследователь считает, что И.И. Иванов неправомерно относит 

роман «Люди сороковых годов» к третьему периоду. Свою позицию он 

аргументирует тем, что данное произведение структурно и тематически 

гораздо ближе к «Взбаламученному морю», чем к более поздним сочинениям 

писателя. Признавая недостатки этого антинигилистического романа, 

Пустовойт, в отличие от ряда исследователей XIX века, не считает 

правильным оценивать все последующее творчество писателя по нисходящей 

линии, поскольку к 70-м годам «реалистическое начало» Писемского снова 

начинает брать верх над его «идейными заблуждениями и предрассудками»2. 

В 1969 году появляется книга М.М. Гин «Литература и время», где 

одна из статей посвящена роману «Тысяча душ». Несмотря на избранный 

аспект исследования, автор высказывает положения, характеризующие 

творчество писателя в целом и раскрывающие его художественный метод. 

Исследователь отмечает, что Писемский — не самый даровитый среди 

талантливых писателей XIX века, но мало кто может соперничать с этим 

«суровым реалистом» в знании русской жизни и ее правдивом изображении. 

Гин называет Писемского наследником гоголевских традиций, поскольку в 

его произведениях любовная интрига вытесняется общественными 

вопросами, которые раскрываются с морально-этической стороны. Кроме 

того, автор делает вывод о том, что самое главное в творчестве писателя — 

«критический, отрицательный пафос»3. 

Параллельно выходит труд американского исследователя Charles A. 

Moser “Pisemsky. A Provincial Realist”, название книги которого 

                                                           
1 Пустовойт П.Г. Писемский в истории русского романа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 260. 
2 См.: Пустовойт П.Г. Писемский в истории русского романа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 271 с. 
3 См.: Гин М.М. А.Ф. Писемский и его роман «Тысяча душ» // Литература и время. Петрозаводск, 1969. 

С. 137–163. 
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перекликается с позицией Венгерова и Скабичевского, определявшими 

мировоззрение Писемского как провинциальное. Автор знакомит с 

произведениями писателя и приводит отзывы современной Писемскому 

критики, что дает представление о его литературном статусе. Особую 

ценность представляет данная в монографии библиография произведений 

писателя, переводов его сочинений на иностранные языки и научно-

критическая литература о нем1. 

В журнальных публикациях 60–70-х годов XX века — это статьи 

А.А. Рошаль2 и П.Г. Пустовойта3 — исследованы рукописи Писемского, его 

«творческая лаборатория». Работы этих авторов позволяют проследить 

«историю» замысла последнего романа писателя. 

А.А. Рошаль в монографии «Писемский и революционная демократия» 

(1971) отмечает, что синтезом литературного опыта писателя 50-х годов 

является роман «Тысяча душ», а в романах «Взбаламученное море» и «Люди 

сороковых годов» зафиксировано изменение общественного сознания на 

протяжении ряда десятилетий. Вершиной творчества писателя Рошаль 

называет 70-е годы, аргументируя свою точку зрения тем, что в сочинениях 

данного периода русская жизнь раскрывается через философские поиски 

героев4.  

В монографии С.Н. Плеханова «Писемский» (1986) использован 

биографический метод исследования. Автор воссоздает судьбу писателя на 

фоне общественно-политических событий середины XIX века через 

погружение в атмосферу семьи Писемского, его увлечение чтением и театром, 

через повествование о служебной карьере и вступлении в большую 

литературу. Главной заслугой писателя Плеханов считает начало создания 

                                                           
1 См.: Moser C.A. Pisemsky. A provincial realist. Harvard University Press, 1969. 269 p. 
2 См.: Рошаль А.А. Из наблюдений над творческой историей романа А.Ф. Писемского «Масоны» // Русская 

литература. 1963. №1. С. 180–184. 
3 См.: Пустовойт П.Г. Строки, не увидевшие света // Вопросы литературы. 1966. №9. С. 249–253; 

Пустовойт П.Г. В творческой лаборатории Писемского-художника (О работе над романом «Масоны») // 

Филологические науки. 1978. №2. С. 89–96. 
4 См.: Рошаль А.А. Писемский и революционная демократия. Баку: Азернешр, 1971. 128 с. 
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галереи героев, «совершающих изначальное зло ради будущего добра» 

(эта галерея позднее будет разработана Достоевским)1. 

Следуя традиции, Плеханов дает роману «Тысяча душ» высокую 

оценку, а «Взбаламученное море» называет самым неудачным 

произведением писателя, поскольку в нем нарушена верность изображения. 

Кроме того, он обращает внимание на тот факт, что произведения, 

созданные до антинигилистического романа, переделывались Писемским по 

нескольку раз и писались годами, а «Взбаламученное море» было написано 

сразу и менее чем за полгода. В результате Плеханов делает вывод, что 

непродуманность и поспешность — самые большие враги даже 

высокоталантливого автора2. 

Резюмируя рассмотренные работы, можно заключить, что внимание 

исследователей середины XIX–XX века было сосредоточено на биографии и 

мировоззрении писателя, анализе произведений с точки зрения их 

содержания, структуры, замысла и поэтики без характеристики «частных» 

проблем. 

С первого десятилетия XXI века начинается новый этап осмысления 

литературной деятельности Писемского. Авторами диссертационных работ 

углубленно изучаются отдельные аспекты творчества писателя. Так, 

предметом внимания В.Ю. Антышевой становятся детали портрета, пейзажа 

и интерьера романов «В водовороте», «Мещане» и «Масоны»3. 

Исследование Е.Л. Зайцевой, посвященное психологическому анализу 

романного наследия Писемского (за исключением романа-памфлета 

«Взбаламученное море»), дает возможность проследить творческую 

эволюцию писателя4. 

                                                           
1 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 177. 
2 Там же. С. 218. 
3 См.: Антышева В.Ю. Поэтика описаний в романах А.Ф. Писемского 1870-х годов: «В водовороте», 

«Мещане», «Масоны». Автореф. дис. канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 2005. 
4 См.: Зайцева Е.Л. Поэтика психологизма в романах А.Ф. Писемского. Автореф. дис. канд. филол. наук. 

М., 2008. 
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В докторской диссертации Л.Н. Синяковой изучена проблема 

концепции человека в прозе Писемского в контексте развития русского 

классического реализма 1840–1870 гг.1 

Ю.Ю. Фроловой рассмотрен роман «Тысяча душ» как синтез 

реалистического искусства и традиций сентиментализма. Автор обращает 

внимание на реминисцентные параллели2. 

Исследование К.Ю. Зубкова дает представление о первом десятилетии 

художественной деятельности Писемского, касаясь вопроса заимствования 

писателем «чужого» текста3. 

Наличие работ современных исследователей свидетельствует, что 

творчество Писемского по-прежнему интересно. Анализ наследия писателя 

сегодня дает возможность по-новому взглянуть на художественный мир его 

произведений. В связи с этим актуально высказывание А.П. Могилянского 

(1991) о том, что творчество Писемского нуждается в дальнейшем изучении 

и требует нестандартного подхода4. 

Вступая в мир литературы, Писемский имел все шансы стать со 

временем «классическим» автором. Уже первое опубликованное 

произведение — повесть «Тюфяк» (1850)* — вызвало одобрительные отзывы 

критики и сразу выдвинуло писателя в первые ряды русской литературы5. По 

этому поводу С.Н. Плеханов написал: Писемский «с первого шага попал на 

настоящую дорогу, и потому мы вправе ожидать многого от его таланта»6. 

                                                           
1 См.: Синякова Л.Н. Проза А.Ф. Писемского в контексте развития русской литературы 1840–1870-х гг.: 

проблемы художественной антропологии. Автореф. дис. докт. филол. наук. Новосибирск, 2009. 
2 См.: Фролова Ю.Ю. Поэтика романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ» (художественный синтез реализма и 

сентиментализма). Автореф. дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2009. 
3 См.: Зубков К.Ю. Повести и романы А.Ф. Писемского 1850-х годов: повествование, контекст, традиция. 

Автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2011. 
4 Могилянский А.П. Писемский: жизнь и творчество. Л.: ЛИО «Редактор», 1991. С. 151. 

* Следует заметить, что в 1848 году в журнале «Сын Отечества» была напечатана повесть «Нина», 

посвященная разоблачению «возвышенных натур» [Евнин Ф. А.Ф. Писемский. М.: Гослитмузей, 1945. 

С. 10]. Однако Писемский был недоволен теми изменениями, которые внесли в текст редактор журнала 

К.П. Масальский и его помощники, поэтому он никогда не переиздавал произведение и не включал в 

собрания сочинений. «Нина» не привлекла и внимание читателей. Все это послужило причиной того, что 

Писемский предпочитал отсчитывать начало своей литературной деятельности с «Тюфяка», принесшего ему 

популярность [Клеман М. Судьба литературного наследия Писемского / А.Ф. Писемский // Письма. М.–Л.: 

Изд-во АН СССР, 1936. С. 4, 11]. 
5 См.: Берков П., Клеман М. Литературный путь Писемского / А.Ф. Писемский // Избранные произведения. 

М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 3. 
6 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 104. 
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Л.А. Аннинский в работе «Три еретика» указывал, что после выхода 

повести «Тюфяк» Писемский целое десятилетие «красовался» среди 

наследников Гоголя «непосредственно рядом с Гончаровым и 

непосредственно впереди Тургенева. Он <…> был причислен к главному 

созвездию, и никто по сей день не смеет сказать, что незаслуженно»1. 

Наиболее полно талант Писемского раскрылся в его самом известном 

произведении — романе «Тысяча душ» (1853–1858). В нем внимание 

акцентировано на «возмутительном безобразии» — «расшатанной во всех 

своих основах» общественной жизни того времени2. 

Не менее значимым произведением является и пьеса «Горькая 

судьбина»3 (1859), за которую в 1860 году Академия наук присудила 

писателю Уваровскую премию. По этому поводу П.В. Анненков писал: «если 

когда-либо Уваровская премия за драматические сочинения отвечала своей 

цели и падала на произведение, глубоко затрагивающее русскую жизнь, то 

именно в этот раз, когда <…> отдана была Писемскому за знаменитую его 

комедию, не потерявшую цены и от сравнения с самыми удачными и тоже 

много раз увенчанными произведениями А.Н. Островского»4. 

Писемский и Островский были первыми, кто открыли миру галерею 

характеров неблагородного происхождения, и эти характеры являются 

одними из величайших созданий русской литературы5. 

Слава, первоначально улыбнувшаяся Писемскому, оказалась 

мимолетной. Уже через несколько лет после присуждения престижной 

премии писатель стал получать нелестные отзывы. Причина тому — 

публикация «Взбаламученного моря» (1863), которая, по мнению критиков, 

                                                           
1 Аннинский Л.А. Три еретика. Повести о А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. Лескове. 

М.: Книга, 1988. С. 14. 
2 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 59. 
3 Журавлева А.И. О Писемском // Русская драма и литературный процесс: к 75-летию А.И. Журавлевой. 

М.: Совпадение, 2013. С. 61. 
4 Анненков П.В. Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском // Вестник Европы. 

1882. Кн. 4. С. 648. 
5 Mirsky D.S. A history of Russian literature from its beginnings to 1900. Northwestern University Press, 

1958. P. 211. 
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явилась «грубой политической ошибкой»1, хотя и способствовала рождению 

целого ряда антинигилистических романов2. 

Последующие произведения писателя также оценивались негативно. 

Они производили на современников впечатление «темных, не вполне 

определившихся образов, которые стихийно бродят в фантазии их творца»3, 

они «бесцветны, вялы и скучны»4.  

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые 

предметом специального системного анализа становится романное 

творчество А.Ф. Писемского в контексте магистральных сюжетов русской 

литературы. Такой подход позволяет охарактеризовать особенности 

индивидуальной картины мира писателя, обосновать его позицию по 

основным социокультурным вопросам 30–70-х годов XIX века и уточнить 

место и роль Писемского в историко-литературном процессе. 

Научная новизна базируется на использовании в работе теории 

рецептивной эстетики*, согласно которой художественное произведение 

необходимо изучать не только по отношению к периоду и месту 

возникновения, но и с точки зрения его рецепции в иноязычной культуре5, 

где оно преломляется сквозь призму других ценностей и традиций, обрастая 

иными «горизонтами ожидания»**. Принципы рецептивной эстетики и 

                                                           
1 Могилянский А.П. Новое издание «Тысячи душ» // На рубеже. 1956. №1. С. 184. См. также: Плеханов С.Н. 

Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 214. 
2 Freeborn R. The rise of the Russian novel: studies in the Russian novel from “Eugene Onegin” to “War and 

Peace”. Cambridge University Press, 1973. P. 125. 
3 История русской литературы XIX в. / под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. М.: Мир, 1911. Т. 3. С. 238. 
4 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 85. 

* Принципы рецептивной эстетики получили развернутое обоснование в 60-е годы XX века в работах 

исследователей «Констанцской школы», объединившей идеи Х.Р. Яусса и В. Изера. Рецепция — это 

пересечение «воздействия» и «восприятия», приводящее к порождению смысла; «двойная экспликация» 

двух разных механизмов — «воссоздания» и «пересоздания» [Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. 

Методы изучения литературы. Системный подход: учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2002. С. 84, 192]. 
5 Цветкова М.В. Возможности рецептивного подхода в рамках компаративистского исследования // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. 2010. №3. С. 10. 

** «Горизонт ожидания» — это «комплекс эстетических, социально-политических, психологических и 

прочих представлений, определяющих отношение автора и <…> произведения к обществу <…>, а также 

отношение читателя к произведению [Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы 

и США): концепции, школы, термины / науч. ред. и состав. Е.П. Ильин, Е.А. Цурганова. М.: Интрада – 

ИНИОН, 1999. С. 27–28]. По мнению Яусса, каждый новый текст вызывает у читателя знакомый по прежним 

текстам «горизонт ожиданий», который может варьироваться, корригироваться, видоизменяться или просто 

воспроизводиться [Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / пер. с нем. и предисл. 

Н. Зоркой // Новое литературное обозрение. 1995. №12. С. 60]. 
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обусловили обращение к проблеме художественного «воссоздания» и 

«пересоздания» магистральных сюжетов русской и западноевропейской 

литературы.  

Объектом исследования послужили романы А.Ф. Писемского 

«Боярщина» (1858), «Богатый жених» (1851), «Тысяча душ» (1858), «Люди 

сороковых годов» (1869), «В водовороте» (1871) и «Масоны» (1880), 

составляющие главную часть его художественного наследия. 

Жанр романа, по мнению писателя, является самым распространенным 

и прочным «представителем» современной литературы, который не связан 

«трудною формою чисто лирических повествований» и «тесными рамками 

драмы», он «свободней на ходу своем и может многое захватить и многое 

раскрыть»1.  

В рамках обозначенной темы к исследованию также привлечены 

произведения А.С. Пушкина («Борис Годунов», 1825; «Евгений Онегин», 

1830; «Анджело», 1833), А.С. Грибоедова («Горе от ума», 1824), Н.В. Гоголя 

(«Мертвые души», 1842), А. Рахманного («Кокетка», 1839), А.В. Дружинина 

(«Полинька Сакс», 1847), И.С. Тургенева («Рудин», 1856), У. Шекспира 

(«Ромео и Джульетта, 1597; «Гамлет», 1603; «Король Лир», 1608), Ж. Санд 

(«Индиана», 1832; «Жак», 1834; «Лукреция Флориани», 1847), А. Дюма 

(«Дама с камелиями», 1848). 

Предметом исследования стала культурно-художественная 

проблематика романного творчества Писемского, получившая выражение в 

таком литературоведческом понятии, как «магистральный сюжет». 

Обращение к магистральным сюжетам обусловлено тем, что 

творческие миры писателей непрерывно взаимодействуют друг с другом, 

создавая сюжеты, развивающиеся в пространстве целой литературы2. 

Термин «магистральный сюжет» был предложен Л.Е. Пинским 

применительно к шекспировским произведениям, поскольку их, по мнению 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 364. 
2 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 8. 
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исследователя, можно проанализировать с помощью общего (единого) 

принципа. Магистральный сюжет, по Пинскому, — это «сюжет всех 

сюжетов», представляющий собой грандиозное художественное единство, 

которое стоит за отдельными произведениями автора некой целостностью, 

углубляется и уточняется с каждым новым произведением1. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.С. Колесник. 

Исследователь, опираясь на теорию Пинского, понимает под магистральным 

сюжетом наиболее общую инвариантную сюжетно-тематическую схему, 

которая может проявляться на разных уровнях: группах произведений одного 

автора, всего творческого наследия писателя, жанра или направления. При 

этом все конкретные образцы одного магистрального сюжета она считает 

разнообразными интерпретациями заданной темы, что позволяет оценить 

степень индивидуального «отклонения» каждого автора и каждого текста2. 

Следовательно, магистральный сюжет является своего рода стержнем, 

который формирует основную концепцию произведения на фундаменте 

исходной ситуации. 

То, что в данной работе определено как магистральный сюжет, 

А.Н. Веселовский называл сюжетами, отвечающими на вековечные запросы. 

Границы таких сюжетов подвижны, растяжимы и не препятствуют 

формированию нового толкования богатого ассоциациями сюжета3. Джон 

Кавелти использовал вместо этого термина понятие «литературные 

формулы», с помощью которых «конкретные культурные темы и стереотипы 

воплощаются в более универсальных повествовательных архетипах»4. 

Магистральный сюжет является некой идеальной моделью, к которой 

тяготеет ряд «подобных» произведений, при этом «не все элементы модели 

полностью и одинаково рельефно» проступают в них. Магистральный сюжет 

не переносится писателем из произведения в произведение в чистом виде, он 
                                                           
1 Пинский Л.Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, У. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. М., СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2014. С. 60. 
2 Колесник Е.С. Магистральный сюжет и «самоинтерпретация» автора // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия Е. 2014. №7. С. 120, 122. 
3 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 295. 
4 Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 35. 
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освещается в каждом творении с разных сторон. В то время как одни 

элементы сюжета трансформируются, ослабляются или исчезают, 

зарождаются другие, придающие исходной ситуации новые акценты1. 

Основополагающей моделью, приводящей в систему магистральные 

сюжеты, является триада испытаний «власть–знание–любовь», где все 

компоненты равноправны, поэтому, если над ними надстроить пирамиду, во 

взаимодействии этих начал обозначатся новые идеи2. В поисках новых идей 

и с целью определения магистрального сюжета можно обращаться к 

заимствованным фабулам, образам, темам, сюжетам и мотивам, которые в 

романном творчестве Писемского реализуются при помощи реминисценций 

и аллюзий. 

А.Ф. Писемский, вступая в диалог с У. Шекспиром, А.С. Пушкиным, 

Ж. Санд, Н.В. Гоголем, отдает предпочтение А.С. Пушкину, прежде всего 

«Евгению Онегину» «как прототипу русского романа XIX века»3. 

Согласно трактовке В.Е. Хализева, реминисценции представляют собой 

«“отсылки” к предшествующим фактам: отдельным произведениям или их 

группам», то есть «образам литературы в литературе»4. Аналогичную точку 

зрения высказывает и А.Е. Супрун. Она понимает под реминисценциями 

осознанные и неосознанные, точные и преобразованные цитаты, а также 

иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведениям в 

составе позднего текста5. 

В ином ключе определяет реминисценции И.В. Кудряшов. Он считает 

реминисценциями «аллюзии на литературные произведения», называя 

аллюзиями присутствующие в текстах ссылки на общеизвестные 

литературные или исторические факты6.  

                                                           
1 Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М.: Художественная литература, 1971. С. 102. 
2 Черноземова Е.Н. Как исследовать по-шекспировски целостную картину мира? [Электронный ресурс] // 

Anglistica: сборник статей и материалов по литературе и культуре Великобритании и России. М., Тамбов: 

Изд-во Тамбовского гос. ун-та, 2002. Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/english/chernozemova-

kak-issledovat.htm (дата обращения: 10.08.2015). 
3 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 28. 
4 Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. С. 253. 
5 Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания. 1995. № 6. С. 17. 
6 Кудряшов И.В. Основы литературоведения. Арзамас: АГПИ, 2003. С. 12. 
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Н.Г. Владимирова рассматривает аллюзию как намек на известный 

литературный или исторический факт1. По мнению Н.А. Фатеевой, 

аллюзия — это заимствование элементов, по которым происходит их 

узнавание, а реминисценция — отсылка к событию жизни другого автора2. 

Данные исследователями определения свидетельствуют, что между 

реминисценциями и аллюзиями не существует четких границ. Тем не менее, 

мы будем понимать под реминисценциями элементы «чужого» текста на 

уровне сюжета и системы персонажей, прямые и трансформированные 

цитаты, а также имена писателей и названия их сочинений, под 

аллюзиями — намек на художественное произведение. 

Теоретической и методологической основой послужили работы 

исследователей, занимающихся: а) изучением магистрального сюжета, 

структуры и элементов художественного текста — М.М. Бахтина, 

С.Г. Бочарова, Д.С. Лихачева, А.М. Лобина, Ю.М. Лотмана, Л.Е. Пинского, 

Ф.П. Федорова, В.Е. Хализева; б) творчеством Писемского — Б.Н. Алмазова, 

С.А. Венгерова, М. Де-Пуле, М.П. Еремина, К.Ю. Зубкова, И.И. Иванова, 

И.В. Карташовой, А. Кирпичникова, С.Н. Плеханова, П.Г. Пустовойта, 

А.А. Рошаль, А.М. Скабичевского, К.И. Тюнькина, Ю.Ю. Фроловой, 

D.S. Mirsky; в) историей литературы (творчеством У. Шекспира, 

А.С. Пушкина, Ж. Санд, Н.В. Гоголя) — А.А. Аникста, А.Н. Анненковой, 

В.Г. Белинского, А.В. Быкова, М. Виролайнен, О.Б. Кафановой, 

В.И. Коровина, А.С. Курилова, Ю.М. Лотмана, В. Набокова, Л.Е. Пинского, 

Д.И. Писарева, К.И. Ровда, Е.А. Смирновой, А. Труайа, И.О. Шайтанова, 

С.С. Шашкова и др.; г) вопросами поэтики художественного творчества — 

Ю. Айхенвальда, Л. Аннинского, А.А. Бельской, К.Ю. Зубкова, 

Ю.И. Карташовой, Ю.Д. Левина, Н.А. Литвиненко, Ю.М. Лотмана, 

В.А. Недзвецкого, Ю.А. Ракова, К.И. Ровда, Н.В. Шелгунова. 

                                                           
1 Владимирова Н.Г. Условность, созидающая мир: поэтика условных форм в современном романе 

Великобритании. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001. С. 144. 
2 Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. 

С. 128, 333. 
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Основные методы исследования: культурно-исторический, 

сравнительно-исторический с элементами компаративного анализа, 

биографический. Они позволяют выделить магистральный сюжет романов 

А.Ф. Писемского. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

позволяет расширить представление о романном наследии Писемского, 

прояснить его творческие и общественные взгляды, а также дает материал 

для исследования на примере художественного мира Писемского проблемы 

функционирования магистральных сюжетов в литературном произведении. 

Изучение интерпретации в романах Писемского творчества А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, а также У. Шекспира и Ж. Санд открывает дополнительные 

возможности для осмысления основных явлений русского литературного 

процесса 1840–1880 годов. Выводы диссертации могут быть полезны при 

анализе других произведений, в основу которых «положен» роман «Евгений 

Онегин».  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы при разработке курса «История 

русской литературы XIX века», в спецкурсе по межкультурной 

коммуникации, учтены в дальнейшем при изучении творчества 

А.Ф. Писемского, а также в практике преподавания в средней школе. 

Цель исследования — изучение интерпретации магистральных 

сюжетов русской и западноевропейской литературы в романном творчестве 

Писемского и определение степени их проявления в мотивно-образной и 

сюжетной структуре произведений при формировании художественного 

мира писателя и создании оригинального магистрального сюжета. 

Задачи исследования обусловлены поставленной целью, 

особенностями избранного материала и состоянием его изученности в 

литературоведении. Исследование предполагает решить ряд конкретных 

задач: 
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1) выявить магистральные сюжеты в исследуемых текстах, определить 

их роль и значение; 

2) обозначить сюжетные схемы в русской и западноевропейской 

литературе, которые заинтересовали Писемского и проявились в его романах; 

3) рассмотреть мотивно-образную структуру магистрального сюжета в 

романах А.Ф. Писемского и проанализировать ее особенности; 

4) сопоставить женские образы Писемского с «идеальной героиней» 

А.С. Пушкина с целью изучения системы ценностей нового времени; 

5) определить магистральный сюжет романного наследия писателя, 

развиваемый им с 1850 по 1880 гг. 

Решению поставленных задач подчинена структура исследования, 

которое состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Первая глава — «Сюжеты и образы художественного мира 

А.Ф. Писемского в литературном контексте России и Западной 

Европы» — посвящена изучению творческих предпочтений писателя и его 

взглядов на современный литературный процесс. В этой главе рассмотрен 

магистральный сюжет двух близких по тематике романов — «Боярщина» и 

«Богатый жених», где основа сюжетного действия задается реминисцентной 

«онегинской» моделью с установкой на настроения эпохи, поскольку 

пушкинские идеи органически сочетаются с идеями других писателей, в 

частности Ж. Санд. 

Во второй главе — «Трансформация устойчивых образов и мотивов 

в романе А.Ф. Писемского “Тысяча душ”» — проанализировано вершинное 

произведение писателя. Роман рассмотрен сквозь призму оригинальных 

«литературных историй» А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ж. Санд и У. Шекспира, 

чьи переосмысленные ключевые идеи направлены на формирование целостной 

концепции «Тысячи душ». 

В третьей главе — «Проблема идеала в художественном мире 

А.Ф. Писемского» — исследованы романы «Люди сороковых годов», 
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«В водовороте» и «Масоны», которые, несмотря на содержательную разницу и 

жанровую принадлежность (автобиографический, антинигилистический и 

исторический соответственно), развивают единый магистральный сюжет: 

разрабатывают тему идеала. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делаются 

выводы относительно диалога с «чужими» текстами в художественной 

структуре рассмотренных произведений, обозначается магистральный сюжет 

романного наследия писателя. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обращение к магистральным сюжетам мировой литературы — одна 

из особенностей художественного мира Писемского. Они выполняют в 

творчестве писателя функцию каркаса, на основе которого создается 

уникальная картина мира, ставятся и решаются актуальные вопросы времени. 

Магистральные сюжеты усиливают смысловую нагрузку произведений 

Писемского и получают в его творчестве оригинальную интерпретацию: он 

развивает идеи предшествующих и современных ему писателей в 50–80-е 

годы XIX века — эпоху, связанную с острой идеологической борьбой и 

переосмыслением ценностных ориентиров. 

2. Произведения А.С. Пушкина и Ж. Санд являются особо значимыми в 

художественном мире Писемского. «Идеальная дева» Татьяна Ларина 

«обнаруживается» во всех центральных женских персонажах романов 

Писемского. При этом и концепция любви Ж. Санд участвует в 

формировании любовных линий большинства его произведений.  

3. Проблема идеала присутствует во всех анализируемых романах. 

Используя известные ситуации, идеи, мотивы, Писемский создает героинь, 

которые живут на стыке «старого» мироощущения, свойственного Татьяне 

Лариной, и «нового», ориентируемого в картине мира середины XIX века на 

популярную в то время в России французскую романистку Ж. Санд. 
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4. Творчество У. Шекспира, традиционно воспринимаемое как 

объективное, помогает писателю, с одной стороны, показать нравственную 

сущность героев, а с другой — двойственность их натур. 

5. Ни один из анализируемых романов Писемского не венчает “happy 

end”. Героини «Боярщины» (Анна), «Богатого жениха» (Вера) и 

«В водовороте» (Елена) погибают. Центральные действующие лица «Тысячи 

душ» (Настенька и Калинович) и «Людей сороковых годов» (Вихров и 

Мари), преодолев препятствия, обретают друг друга, но их соединение 

расценивается как подчинение судьбе. Персонажи «Масонов» или погибают 

(Людмила и Марфин), или «плывут по течению» (Сусанна). Такие 

«печальные» финалы обусловлены тем, что желание жить, следуя велению 

сердца, и попытки изменить мир «ломают» людей как физически, так и 

морально, поскольку общество живет ложными представлениями о природе 

и предназначении человека. 

6. Писемский не только разрабатывает собственный магистральный 

сюжет, но и формирует магистральную идею современной ему 

действительности, «заключая» мечтания, стремления и переживания нового 

общества «оковами» текстов прошлого. Его идея, выраженная в 

невозможности симбиоза желаемого и действительного, крахе иллюзий и 

губительной силе идеала, позволяет констатировать наличие у Писемского 

глубоко разработанной концепции в оценке переходной эпохи, когда 

устоявшиеся традиции, в частности под «давлением» литературы, 

подверглись коренному пересмотру. 
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ГЛАВА 1. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

А.Ф. ПИСЕМСКОГО В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ РОССИИ 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Отдельное произведение художественной литературы всегда 

позиционируется как завершенное сочинение, поскольку является 

результатом конкретной задачи, поставленной автором при его создании. 

Однако каждое произведение в контексте творчества писателя, его 

современников, предшественников и конкретного времени обогащается 

новыми смыслами. Этот «эффект» обусловлен тем, что сюжеты и образы 

художественного мира разных стран и эпох непременно взаимодействуют 

друг с другом, меняются, усложняются и углубляются, поскольку само 

существование литературы как особого вида искусства подразумевает 

открытость и взаимопроницаемость. 

Так, например, Ап. Григорьевым отмечено, что «во всей современной 

литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что бы в 

зародыше своем не находилось у Пушкина»1. Эти слова имеют 

непосредственное отношение к Писемскому, поскольку соответствуют его 

художественным предпочтениям. Романы писателя опираются на магический 

круг тем и образов, которые были намечены Пушкиным*. 

В поле зрения Писемского прежде всего попадает роман «Евгений 

Онегин». Это произведение «читается» в двух близких по тематике романах 

писателя — «Боярщине» и «Богатом женихе», где основу сюжетного 

действия задают любовные перипетии как способ испытания героев. 

Главные героини Писемского тяготеют к «милому идеалу» Татьяне 

Лариной. При этом их отличает собственное видение мира. Писемский 

                                                           
1 Григорьев Ап. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая // Собрание сочинений: 

В 10 т. М.: Типолитогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1915. Т. 6. С. 20. 

* Ю. Лебедев писал: «Послепушкинская литература безотчетно и неосознанно, вне прямого стремления к 

подражанию, остается, тем не менее, в границах того магического круга художественных тем и образов, 

который очерчен ее гением (речь о А.С. Пушкине), высвечен ее немеркнущим солнцем» [Лебедев Ю. 

Художественный мир Пушкина [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib-kostroma.ru/data/ 

documents/Lebedev_MirPushkina.html (дата обращения: 30.05.2015)]. 
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наполняет «знакомые истории» новым содержанием, соответствующим 

настроению эпохи. 

 

 

1.1. А.Ф. Писемский-читатель: определение магистрального 

сюжета русской литературы 

 

Известно, что мир художественного произведения — это особая 

структура, «вторая реальность» объективного мира, которая, несмотря на 

свою фрагментарность, «представляет <…> модель мира в целом»1. 

Отображение частицы реального мира осуществляется в художественном 

произведении не просто зеркальным описанием действительности, а по 

«мифологическому принципу»2 — путем превращения образов мира в 

«знаки», насыщенные значениями3. 

Помимо реальной действительности художественный текст заимствует 

и вымышленные фрагменты — «чужие» тексты. Об этом, в частности, 

говорится в труде М.М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы 

в словесном художественном творчестве» (1924). В данной работе указано, 

что художник постоянно опирается на готовые тексты, поскольку 

«автономия» произведений искусства выявляется лишь в причастности их к 

«единству культуры»4. Развивая эту мысль в следующем труде, Бахтин 

отмечает, что «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом 

(контекстом). <…> Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ 

диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в 

безграничное будущее)»5. Это означает, что художественный текст 

складывается по принципу мозаики из уже существующих фрагментов 

(реальных или вымышленных) и участвует в рождении других произведений, 

                                                           
1 Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига: Зинатне, 1988. С. 6. 
2 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 258. 
3 Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1973. С. 20. 
4 Цитата по: Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 

творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 9. 
5 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 364, 373. 



28 

поскольку в нем изначально «заложена способность “заботиться”» о 

последующих творениях1. 

Каждый текст как часть исторически-реального или условного 

контекста2 рождается там, где «“свое” и “чужое” поняты как проблема»3, 

ведь неслучайно еще В.А. Жуковский отмечал: «У меня почти все или 

чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое»4. 

Обращение писателей к ранее высказанным идеям, сюжетам и образам, 

которые вводятся в новый текст с определенными художественными 

целями5, является характерной особенностью литературного процесса. 

К активному использованию «чужого» слова прибегали многие 

писатели XIX века: с помощью нескольких приметных слов авторы 

расширяли границы произведения и точнее выражали свою мысль. Нередко 

заимствованиям отводили важную роль в структуре произведения, поскольку 

«чужое» способно составлять «сильные позиции» нового текста6. 

Материалом для построения произведения могут служить ранее 

созданные чужие поэтические и прозаические сочинения, которые новый 

текст будет продолжать, с которыми будет спорить или соглашаться7. 

Источником заимствования способно стать и собственное произведение 

писателя, а также событие его жизни. При этом всегда следует помнить, что 

«разные и часто несхожие “голоса” всегда помещаются в такой контекст, 

который позволяет за чужим словом услышать авторское»8. 

Заимствования могут иметь различные сферы выражения, и обусловлено 

это тем, что не существует четких критериев относительно их употребления. 

                                                           
1 Лихачев Д.С. Литература — реальность — литература. Л.: Советский писатель, 1984. С. 189. 
2 Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Tarty: Тартуский гос. университет ЭССР, 1964. С. 157. 
3 Подгаецкая И.Ю. «Свое» и «чужое» в поэтическом стиле. Жуковский — Лермонтов — Тютчев // Смена 

литературных стилей. М.: Наука, 1974. С. 201. 
4 Жуковский В.А. Письма к Н.В. Гоголю // Собрание сочинений: В 4 т. М.–Л.: Художественная литература, 

1960. Т. 4. С. 544. 
5 Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Советская 

энциклопедия, 1987. С. 110. 
6 Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / под ред. 

Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999. С. 244. 
7 Лихачев Д.С. Литература — реальность — литература. Л.: Советский писатель, 1984. С. 7–8. 
8 Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как 

потенциальная культурная парадигма // Russian literature. 1974. №7/8. С. 71. 
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Каждый писатель решает сам, как и в каком ключе употребить «чужое» слово. 

Писатель или поэт может обратиться к заимствованиям, чтобы обозначить 

свое личное отношение к автору, произведению или факту истории и 

культуры, использовать его для создания пародии или сатиры. Кроме того, 

заимствования дают писателю возможность создать определенную атмосферу 

для восприятия произведения путем «копирования» традиции и, в то же время, 

продемонстрировать через диалог с традицией отличие, новизну создаваемого 

сочинения от предшествующего. Наличие заимствований может быть 

обусловлено и желанием автора придать своему произведению «тайны», 

раскрытие которой расширит смысловое пространство его творения. 

Выявление заимствований нередко позволяет точнее расшифровать авторский 

код, помогает увидеть скрытые глубинные смыслы в том, что казалось 

простым, загадочным или даже бессмысленным.  

Использование сформированных литературой идей, сюжетов и 

образов — отличительная особенность поэтики Писемского. Его интерес к 

миру художественной литературы особенно сильно проявился в 

студенческие годы. В 1840 году будущий писатель поступил на 

математическое отделение Московского университета, однако, несмотря 

на выбранную специальность, внимание Писемского было сосредоточено в 

основном на литературе.  

Колоссальное впечатление на студента Писемского произвели лекции 

известного поэта и критика Степана Петровича Шевырева (1806–1864), 

которые и помогли юному Алексею понять, что литература — его призвание. 

С.Н. Плеханов отмечал, что Писемский представил Шевыреву повесть 

«Чугунное кольцо», практически не сомневаясь, что произведение 

понравится профессору, однако этого не произошло*. Тем не менее, именно 

нелестные слова первого критика и побудили Писемского с еще большим 

рвением записывать лекции по словесности «в надежде постичь 

                                                           
* Укажем, что диалог между Писемским и Шевыревым, который Плеханов приводит в своей книге, 

Писемский «поместил» в роман «Люди сороковых годов» с незначительными изменениями. 



30 

таинственные законы красоты»1. Увлечение Писемского литературой 

привело к тому, что он навсегда связал с ней свою жизнь, причем не только 

как писатель, но отчасти и как критик. 

«Подражай больше Пушкину, а на Державина смотри как на поэта, у 

которого только один инстинкт»2 — эти слова Писемский адресовал 

А.Н. Майкову после прочтения стихотворения «Памяти Державина» (1854). 

Указывая на «высокий» образец поэзии, на который следует равняться, 

Писемский вместе с тем советует Майкову не заимствовать у Пушкина 

целых фраз. Сам Писемский в своем творчестве в качестве основного 

ориентира избирает именно Пушкина, чьи идеи и образы определили 

магистральную линию развития русской литературы. 

Рядом исследователей отмечено, что Писемский является наследником 

традиций А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Так, по мнению Б.Н. Алмазова, 

творения этих великих корифеев способствовали развитию самородного 

таланта Писемского3. При этом, как полагает И.В. Карташова, писатель не 

противопоставлял Пушкина и Гоголя, а считал их различными 

представителями одного художественного метода4. 

Аналогичной позиции придерживается и Н.Л. Вершинина. Она 

утверждает, что «пушкинское» и «гоголевское» начала проявились в 

сочинениях Писемского «как генетически близкие и художественно 

взаимодополняющие»5. А. Кирпичников, напротив, заявляет, что Писемский 

идет по тому пути, который проложил Гоголь6. 

                                                           
1 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 45–47. 
2 См.: Письмо от 8 мая 1854 года к А.Н. Майкову [Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 

С. 69]. 
3 Алмазов Б.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность // 

Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 453. 
4 Карташова И.В. Художественное своеобразие романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ» // Вопросы эстетики 

и теории литературы: ученые записки. 1963. Т. 123. Кн. 8. С. 37; Карташова И.В. Эстетические взгляды 

А.Ф. Писемского // Итоговая научная конференция Казанского государственного университета им. 

В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1962. С. 54. 
5 Вершинина Н.Л. А.Ф. Писемский // История русской литературы XIX в.: В 3 ч. / под. ред. В.И. Коровина. 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 3. С. 7. 
6 Кирпичников А. Достоевский и Писемский, опыт сравнительной характеристики. Одесса: Типолитогр. 

штаба Одесского военного округа, 1894. С. 30. 
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Сочинения Писемского (в том числе и художественные произведения) 

свидетельствуют о том, что писатель восхищается Пушкиным и Гоголем. Он 

называет их «маэстро»1. В его письмах есть сведения о том, что для 

выступления в Обществе любителей русской словесности им была 

подготовлена статья «Пушкин как исторический романист», которая, к 

сожалению, не сохранилась. В ней внимание было акцентировано «на 

особенной свежести и неувядаемости таланта Пушкина как романиста» и 

проанализирован с исторической точки зрения роман «Капитанская дочка»2. 

Известно, что творчество Гоголя интересовало Писемского с юных лет, 

при этом он не только читал произведения «великого маэстро», но и играл 

его персонажей в любительских спектаклях. В автобиографии писателя 

указано, что на последнем курсе университета он сыграл Подколесина — 

персонажа комедии «Женитьба». Писемский так хорошо исполнил эту роль, 

что «тогдашние знатоки театра» были готовы отдать ему предпочтение перед 

знаменитым актером М.С. Щепкиным, перевоплотившимся в Подколесина на 

императорской сцене3. 

У Писемского есть обширная статья, посвященная второму тому 

гоголевских «Мертвых душ». В ней не только представлен анализ самой 

поэмы, но и дана оценка современного Гоголю литературного процесса. 

Писемский отмечает, что первые произведения Гоголя появились в так 

называемый пушкинский период. Однако в то время среди читающей публики 

еще был силен авторитет В.А. Жуковского и И.А. Крылова, сохранялась 

симпатия к историческим романам М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова, 

светским повестям А. Марлинского и «псевдоисторической русской драме» 

Н.В. Кукольника. Признавая мастерство этих авторов, Писемский все же 

сожалеет, что они ушли от «истинно-поэтического движения», заложенного 

Пушкиным. Художественный метод автора «Евгения Онегина» Писемский 

обозначил как «направление напряженности», поскольку поэт «стремился 
                                                           
1 См.: Письмо Писемского от 19 ноября 1860 года к П.А. Плетневу [Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во 

АН СССР, 1936. С. 139]. 
2 Там же. С. 804. 
3 Писемский А.Ф. Автобиография // Избранные произведения. М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 26. 



32 

сказать больше своего понимания — выразить страсть, которая сердцем не 

пережита — словом, создать что-то выше своих творческих сил». 

«Напряженность» Писемский обнаруживает и у Гоголя, но у него она 

глубока и сильна только при описании природы. Гоголь, по словам 

Писемского, — основатель нового литературного направления, отличного от 

пушкинского, однако «столь же истинного». Это направление Писемский 

обозначает как «юмор», с помощью которого Гоголь превосходит всех 

предшествующих комических писателей — Кантемира, Фонвизина и 

Грибоедова. Писемский отмечает, что Гоголь был первым, кто стал 

изображать «типические характеры» и наделять их свойственным им языком, 

однако читающей публике потребовалось время, чтобы понять и полюбить 

произведения этого «великого писателя»1. 

Мысли Писемского относительно «построения» текста представлены в 

статье «Подводный камень», которая посвящена одноименному роману 

М.В. Авдеева. «Подводный камень», по мнению Писемского, представляет 

собой совершенно новое произведение, где, однако, не достает 

художественности (доказательности), выраженной «не словами и фразами, а 

живыми лицами, их действиями и положениями». Данное произведение 

Писемский рассматривает с точки зрения проблемы оригинальности, 

поскольку оно «повторяет» «Полиньку Сакс» А.В. Дружинина и отчасти «Кто 

виноват?» И.А. Герцена. Писемский твердо убежден, что каждый автор 

обладает законным правом наследовать «умственный капитал» своих 

предшественников. Доказывая эту мысль, он обращается к «Энеиде» 

Вергилия — эпосу, который почти два столетия несправедливо называли 

подражанием «Одиссеи» Гомера, несмотря на то, что произведение римского 

поэта было наполнено новыми общественными комбинациями, идеями и 

положениями2. 

                                                           
1 См.: Писемский А.Ф. По поводу сочинения Н.В. Гоголя, найденного после его смерти. Похождения 

Чичикова, или Мертвые души. Часть вторая // Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. Т. 6. С. 317–374. 
2 Писемский А.Ф. Подводный камень // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во 

«Правда», 1959. Т. 9. С. 547–565. 
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Понять отношение Писемского к современному литературному 

процессу помогает и его эпистолярное наследие. Так, в одном из писем к 

А.Н. Островскому он восхищается «глубоким юмором» писателя и называет 

его комедию «Свои люди — сочтемся» (1849) «купеческое “Горе от ума”, или, 

точнее сказать, — купеческие “Мертвые души”». Высоко оценивая мастерство 

Островского, Писемский в то же время упрекает его в театральности: мать 

бегает за танцующей дочкой — это неправдоподобно. Кроме того, Писемский 

сожалеет, что в напечатанной комедии отсутствует монолог Большого, 

который мог очень точно обозначить личность этого героя1. 

Прочитав повесть Е. Тур «Заколдованный круг» (1854), Писемский 

отметил, что тема произведения хороша — героиня самоотверженно 

уступает жениха младшей сестре, — но три романа* (именно так Писемский 

определяет жанр сочинений) об одном и том же — это много2. 

В письме, адресованном И.И. Лажечникову, Писемский высказывает 

одобрение относительно того, что писатель избавился от «несвойственной 

русскому человеку мечтательности Жуковского». Вместе с тем Писемскому 

импонировало, что в произведениях Лажечникова не было «фосфорического 

блеска, который только светил, но не грел», что писатель не прикрывался 

«притворным и фабрикованным патриотизмом», как это делал Н.А. Полевой, 

и никогда, подобно Н.В. Кукольнику, не рисовал «риторически-ходульно-

величавых фигур»3.  

В произведениях романтизма Писемский, таким образом, видит много 

неестественного. Будучи писателем-реалистом, он считает, что художественное 

произведение должно быть рождено действительностью, а не придумано. 

Писемский, как и его современники, проявляет интерес к наследию 

У. Шекспира и развивает его магистральный сюжет. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 25–26. 

* Речь идет о повести «Две сестры» (1851), героиня которой также уступает жениха младшей сестре, и 

повести «Ошибка» (1849), где героиня отказывается от соединения с любимым человеком, поскольку он 

разлюбил ее. 
2 Там же. С. 64. 
3 Там же. С. 236–237. 
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Основной причиной популярности шекспировского текста у русских 

писателей середины XIX века явилось развитие реализма, поскольку идеи 

этого направления были созвучны творчеству английского драматурга. 

Писемский и Тургенев, Гончаров и Островский, Достоевский и Салтыков-

Щедрин — каждый истолковывал произведения Шекспира в соответствии со 

своим мировоззрением и эстетическими взглядами, при этом все ценили в 

нем народность, гуманизм, жизненную правду, мастерство психологического 

анализа и поэтическое обаяние его героев1. 

Ю.Д. Левин отмечал, что «поколение Белинского и Тургенева 

зачитывалось Шекспиром, открывая у него глубочайшее проникновение в 

тайники человеческой души», которое было созвучно их собственному 

трагическому восприятию мира2. Наиболее востребованными у русских 

писателей были «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Генрих IV», «Юлий 

Цезарь» и «Ромео и Джульетта». При этом, как указывает К.И. Ровда, 

«Гамлет» превосходит все другие произведения Шекспира по количеству на 

него реминисценций3. 

Для Писемского Шекспир — это «высочайший и в то же время 

реальнейший поэт», и в этом, по мнению писателя, и есть его «главная сила»*. 

Шекспировский текст встречается не только в романах Писемского, но 

и в повестях. Так, в эпиграфе к «Браку по страсти» (1851) говорится: 

«Мелкие натуры только претендуют на любовь и неудачно драпируются 

плащом Ромео и Юлии»4. Шекспировские герои реализованы писателем в 

лице Сергея Петровича Хозарова и Марии Ступицыной. Соединению 

любящих сердец способствует Варвара Александровна Мамилова, однако по 

                                                           
1 Ровда К.И. Под знаком реализма // Шекспир и русская культура / под ред. М.П. Алексеева. М.–Л.: Наука, 

1965. С. 580–581. 
2 Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века (от Пушкина до Толстого) // Известия Академии наук 

СССР. Серия литературы и языка. 1970. №6. С. 505. 
3 Ровда К.И. Под знаком реализма // Шекспир и русская культура / под ред. М.П. Алексеева. М.–Л.: Наука, 

1965. С. 605. 

* Эти слова Писемский высказывает в романе «Люди сороковых годов» [См.: Писемский А.Ф. Собрание 

сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 166–167]. 
4 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 2. С. 3. 
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прошествии времени она разочаровывается в Хозаровых, поскольку они 

только пародируют искреннее чувство любви шекспировских героев1. 

В университетские годы Писемский увлекался чтением популярных 

тогда романов В. Гюго и Ж. Санд. Гюго был «властителем дум» будущего 

писателя. На студенческой скамье Писемский перевел его романтическую 

драму «Анджело, тиран Падуанский»2, а позднее в романе «Люди сороковых 

годов» назвал Гюго «одним из чрезвычайно сильных поэтов»3. 

Особое отношение у Писемского было к Ж. Санд, в романах которой по-

новому прозвучали темы любви и брака, чувства и долга. Мечты и идеалы 

французской романистки восторженно воспринимались общественной мыслью 

середины XIX века. 

И.С. Тургенев назвал Ж. Санд творцом нового женского самосознания, 

основанного на достоинстве и самоуважении. Ее влияние на творчество 

писателя проявилось в трактовке женских тем и образов*: героини Тургенева 

усвоили многое из того, о чем писала романистка4. 

Ж. Санд и И.А. Гончарова объединили «близкие нравственные 

ценности»: «вера в великую силу любви в духовном становлении личности, 

жизни общества и человечества**. Именно способность любить определяла в 

глазах обоих художников истинную сущность человека»5. 

                                                           
1 См.: Звягина С.В. Семья и брак в художественном воплощении А.Ф. Писемского (на примере повести 

«Брак по страсти») // Духовно-нравственное состояние российского общества и православие: XXII 

Рождественские православно-философские чтения. Н. Новгород: НГПУ, 2013. С. 209–214. 
2 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 883. 
3 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 167. 

* Под влиянием Ж. Санд сложился, например, образ Елены Стаховой — героини романа «Накануне» [См.: 

Tolstaja E. Тургеневская девушка: слои портрета // Toronto Slavic Quarterly. 2014. №47. С. 138–139]. 
4 Литвиненко Н.А. Романтическое мифотворчество Жорж Санд и беллетристические тенденции в русской 

литературе XIX в. // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. Филологические науки. 2013. №3. С. 20–21. 

** Жоржсандовской мыслью наполнена трилогия И.А. Гончарова: Наденька из «Обыкновенной истории», 

подобно героиням французской романистки, оставляет за собой право распоряжаться своим внутренним 

миром, а в «Обрыве» и «Обломове» четко прослеживаются параллели с романом Ж. Санд «Мопра» [См.: 

Недзвецкий В.А. В свете традиции («Обрыв» И.А. Гончарова и «Мопра» Жорж Санд) // От Пушкина к 

Чехову. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. С. 115; Кафанова О.Б. Жоржсандовские мотивы в творчестве 

И.А. Гончарова («Обломов» Гончарова и «Мопра» Жорж Санд) // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2001. №1(26). С. 16–20]. 
5 Кафанова О.Б. И.А. Гончаров и Жорж Санд: творческий диалог // Гончаров И.А.: Материалы 

Международной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И.А. Гончарова / сост. 

М.Б. Жданова, А.В. Лобкарева, И.В. Смирнова. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 

2003. С. 267. 
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Ж. Санд вдохновляла и Ф.М. Достоевского*. В ее произведениях 

писателя привлекала «целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов», 

а также «скромная прелесть строгого, содержательного тона рассказа»1. 

Основой сближения Ж. Санд и Н.Г. Чернышевского** стало признание 

равенства мужчины и женщины, свободы чувств как до, так и после 

замужества, и возможности брака только при наличии взаимного порыва2. 

Писемскому взгляды французской романистки были не менее близки. 

Ее портрет висел в кабинете писателя в доме на Садовой, при этом 

«отчаянным» жоржсандистом Писемский являлся только в студенческие 

годы. 

В письме к Ф.И. Буслаеву Писемский утверждал следующее: «Жорж 

Занд <…> самая тенденциозная писательница <…>, она считалась у нас в 

России растолковательницей и чуть ли даже не поправительницей евангелия, 

но в этом случае, мне кажется, на нее совершенно клеветали, — Жорж Занд 

была не проповедница, а страстная поэтическая натура, она описывала 

только те среды, которые ее женское сердце или заедали, или вдохновляли. 

У нас ни Пушкин, создавший нам “Евгения Онегина” и “Капитанскую 

дочку”, ни Лермонтов, нарисовавший “Героя нашего времени” неотразимо 

крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поучении и 

касательно читателя держали себя так: “На, мол, клади в мешок, а дома 

разберешь, что тебе пригодно и что нет!”». А вот Гоголь, по мнению 

                                                           
* Так, например, в повести «Хозяйка» Ф.М. Достоевский опирается на романтическую традицию Ж. Санд 

[См.: Кузьминых Э.С. Роман Ж. Санд «Индиана» и повесть Ф.М. Достоевского «Хозяйка»: опыт 

сравнительно-исторического анализа // Дергачевские чтения 2011. Русская литература: национальное 

развитие и региональные особенности: Материалы X Всероссийской научной конференции. Екатеринбург: 

Изд-во УрГУ, 2012. Т. 1. С. 279–286]. 
1 Достоевский Ф.М. Несколько слов о Жорж Занде // Собрание сочинений: В 15 т. СПб.: Наука, 1994. 

Т. 13. С. 190. 

** Так, П. Рейфман полагает, что сюжетная концепция романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского имеет 

много общего с любовной линией романа Ж. Санд «Жак» [См.: Рейфман П. «Свое» и «чужое» в романе 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (Чернышевский, Жорж Санд, Шарлотта Бронте) [Электронный ресурс] // 

Toronto Slavic Quarterly. 2006. №18. Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/18/reifman18.shtml (дата 

обращения: 18.06.2015)]. 
2 Скафтымов А. Чернышевский и Ж. Санд // Нравственные искания русских писателей: статьи и 

исследования о русских классиках / сост. Е.И. Покусаева, А.А. Жук. М.: Художественная литература, 1972. 

С. 228. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/reifman18.shtml
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Писемского, в конце своей литературной деятельности «пытался поучать 

русских людей посредством лирических отступлений и возгласов»1. 

И.С. Тургенева Писемский понимал очень тонко. Он считал его своим 

учителем, наставником и нравственным авторитетом: «вы для меня весь мой 

свет <…>, и нравственно мы вряд ли не самые близкие с вами люди, потому 

что один перед другим не станем себя ни прикрашивать, ни подмазывать»2. 

Писемский образно и поэтично определял обаяние произведений писателя: 

«это — благоухающий сад … и в нем беседка. Вы сидите в ней, и над вами 

витают светлые тени … его женщин»3. 

Показательны также высказывания Писемского о роли критики 

как неотъемлемой составляющей литературного процесса. Писатель полагал, 

что критика должна относиться к художественному произведению, как к 

искусству. Он задавался вопросом: настанет ли время, когда критика будет 

говорить о том, как «прекрасен и художественен» роман Гончарова 

«Обыкновенная история», и поймет ли, что гоголевский «Ревизор» — это «не 

донос на взяточников-чиновников, а комедия, над которой во все <…> 

времена станут смеяться народы»4. 

Писемский понимал, что наличие критики необходимо. Так, в письме к 

А.Н. Майкову он написал: читающей публики «с верным чутьем» у нас нет, 

есть только публика театральная, которой писателя своей игрой 

растолковывает актер. По этой причине Гоголь стал известен «Ревизором», а 

не «Мертвыми душами», а Островский — комедией «Не в свои сани не 

садись». Писемский уверен, что именно критика должна указывать на 

достоинства и недостатки писателя, при этом он отмечает, что знает лишь 

одного достойного современного критика — это Е.Н. Эдельсон, который 

работает в журнале «Москвитянин»5. 

                                                           
1 См.: Письмо от 4 ноября 1877 года к Ф.И. Буслаеву [Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 

1936. С. 365]. 
2 Литературное наследство. М.: Наука, 1964. Т. 73. Кн. 2. С. 129. 
3 Боборыкин П.Д. Глава четвертая // Воспоминания: В 2 т. М.: Художественная литература, 1965. 

Т. 1. С. 203. 
4 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 63–64. 
5 Там же. С. 71. 



38 

Писемский полагал, что писатели и критики должны идти рука об руку, 

как это было во времена Белинского. Самого Белинского Писемский 

называет «замечательным явлением», поскольку «он не столько любил свои 

писания, сколько то, о чем писал»1. 

Относительно цензуры Писемский также имел свое мнение. Он считал, 

что цензура «понижает» литературу, ведь «все, что составляет серьезную 

мысль, она запрещает (так, например, случилось с его романом «Боярщина» и 

пьесой «Горькая судьбина» — С.З.), все, что мелко, пошло — под ее 

благодетельным влиянием расцветает роскошными букетами»2.  

Писемский полагал, что цензура стремится сделать из литературы 

«одну гладкую и ровную поверхность, исполненную только взаимных 

похвал». С другой стороны, он отмечал, что в то время, когда запрещалось 

писать о чиновниках, на сцене шел «Ревизор» и издавались «Мертвые души» 

Гоголя, поскольку даже в период «самого страшного цензурного террора 

<…> делались исключения для изящных произведений»3. 

Самому Писемскому удача сопутствовала только в начале творческой 

деятельности, но, несмотря на это, писатель радовался успехам коллег и 

трепетно относился ко всей русской литературе, о чем свидетельствуют не 

только его письма и статьи, но и произведения. 

 

 

1.2. Интерпретация пушкинского «Евгения Онегина» в романе 

А.Ф. Писемского «Боярщина» 

 

«Виновата ли она?»* — первоначальное название романа «Боярщина», 

произведения яркого, однако не допущенного в год своего создания (1846) 

к печати в «Отечественных записках» цензурой николаевской эпохи по 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 367. 
2 Там же. С. 145. 
3 Там же. С. 161. 

* Заглавие романа было изменено по причине того, что он не был пропущен цензурой. Впоследствии это 

название Писемский использовал для другого произведения. 
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причине мрачного колорита сочинения — большого количества «грязи», 

открыто выплеснутой Писемским на страницы романа1. «Боярщина» увидела 

свет только в 1858 году в журнале «Библиотека для чтения», спустя 

двенадцать лет после написания. Столь долгий срок с момента создания до 

публикации лишил этот оригинальный роман новизны, поскольку к концу 

50-х годов XIX века русская литература уже была богата произведениями, 

написанными в «резко-эмансипационном» ключе2. 

За те годы, что «Боярщина» пролежала в столе писателя, Писемский 

неоднократно переделывал ее, при этом он работал не только над стилем, но 

и вносил изменения в развитие сюжетной линии. С.Н. Плеханов, например, 

отмечал, что возможность опубликовать данный роман представилась 

Писемскому уже после издания «Богатого жениха», куда писатель перенес 

центрального персонажа «Боярщины» Шамилова. В связи с этим новым 

героем «Боярщины» стал молодой человек по фамилии Эльчанинов3. 

Исследователь русской литературы D.S. Mirsky, давая оценку 

художественному таланту Писемского, находит, что в «Боярщине» отчетливо 

прослеживается мелодраматизм, которого нет в других произведениях 

Писемского, написанных в 50-е годы, и отмечает, что в данном романе 

гораздо больше повествовательного напряжения, чем в более поздних 

сочинениях писателя4. Современник Писемского П.Д. Боборыкин считал, что 

этот первый роман писателя дает точное представление о его литературной 

«силе» — художественной манере, языке, наблюдательности, редких 

проблесках «обличительного темперамента» и недостаточности 

литературного мастерства, что наблюдалось у Писемского на протяжении 

всей его творческой деятельности5. 

                                                           
1 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 30. 
2 Венгеров С.А. Писемский // Собрание сочинений: В 5 т. СПб.: Изд-во «Прометей», 1911. Т. 5. С. 134. 
3 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 80. 
4 Mirsky D.S. A history of Russian literature from its beginnings to 1900. Northwestern University Press, 

1958. P. 211. 
5 Боборыкин П.Д. Памяти А.Ф. Писемского // Воспоминания: В 2 т. М.: Художественная литература, 1965. 

Т. 2. С. 374–375. 
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На первом плане «Боярщины», согласно замечанию Л.М. Лотман, 

находится изображение среды — «бездуховного общества», поскольку 

центральные герои произведения незначительно выделяются на общем фоне 

персонажей1. 

Действие романа происходит в северном крае, в усадьбе с негативным 

названием Могилки. В описании барского дома преобладают серые тона: 

господский дом серого цвета, посеревшие от времени флигеля, серые 

скотные дворы — «все как-то <…> серо и мрачно»2. Серый — это цвет, 

«который наиболее часто обозначает бесцветность»3. При описании усадьбы 

Могилки выделяются и дополнительные негативные локусы — пруд с 

тинистой водой, полуразвалившаяся часовня, рядом с ней могильные бугры, 

темный и заглохший сад. Автор указывает на сходство усадьбы с 

«раскольничьим кладбищем». «Страшным» местом усадьбы, выполняющим 

пророческую функцию, является пруд, который именуется «пропастью». 

В основе сюжетного действия романа лежит несчастная судьба 

молодой женщины Анны Павловны Задор-Мановской. Анна Павловна и 

«боярщина» сразу противопоставляются. Ее поведение, молчаливое и 

обособленное, насторожило помещиков. Одни решили, что она горда, 

другие — глупа. Писемский возвышает Анну над «боярщинской» 

общественностью. Он наделяет ее схожими с пушкинской «идеальной девой» 

(термин В.Г. Белинского) чертами характера и линией судьбы, называя при 

этом свою героиню «новой Татьяной». 

А. Ахматова писала: «Мы знаем “Онегина”, сколько себя помним, и, 

естественно, нам трудно <…> представить что-нибудь иное...»4. 

Трогательная история взаимоотношений Татьяны и Онегина, как и любое 

другое художественное повествование, представляет собой богатый материал 

для писателей. Неслучайно русской литературой создано немало женских 
                                                           
1 Лотман Л.М. А.Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Расцвет реализма. Л.: Наука, 1982. 

Т. 3. С. 207. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 2. 
3 Тресиддер Д. Словарь символов. М.: Фаир-Пресс, 1999. С. 332. 
4 Ахматова А. О Пушкине. Л.: Советский писатель, 1977. С. 191. 
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характеров, развивающих образ Татьяны, однако, по мнению Д.Н. Овсянико-

Куликовского, ни блестящий сонм тургеневских девушек, ни прекрасные 

натуры в произведениях Л.Н. Толстого, ни женские персонажи других 

писателей все же не смогли подвигнуть нас забыть пушкинскую героиню1. 

В «Боярщине» пушкинский идеал получает, в сравнении с 

оригинальной трактовкой, принципиально новое развитие: роль, 

определенная Писемским для Анны в начале произведения (роль «новой 

Татьяны»), модифицирует практически до неузнаваемости созданный 

Пушкиным образ, раскрываясь и меняясь по мере развития сюжета и 

нарастания конфликта. 

Анна Павловна — жена бывшего полкового командира Михайло 

Егорыча*, который ее не только не любит, но и не уважает, поскольку, 

вступая в брак, Задор-Мановский рассчитывал получить состояние отца 

Анны, однако просчитался: богатое поместье генерала Кронштейна было 

конфисковано в казну. 

Анна предстает перед нами как замужняя женщина уже на первых 

страницах произведения, в то время как пушкинская героиня «получает» это 

положение лишь в конце романа, следовательно, история Писемского может 

расцениваться как оригинальное «продолжение» «Онегина». 

Черты пушкинской героини отчетливо проступают в Анне, когда 

Писемский представляет ее прошлое: рассказывает историю знакомства 

Анны с молодым человеком по фамилии Эльчанинов. Анна полюбила его с 

первого взгляда и поведала о своих чувствах в письме, но, «полная 

самоотвержения, чтоб угодить отцу, любя одного, отдала руку другому»2. 

Используя здесь прием реминисценции, Писемский отсылает нас к 

пушкинскому роману — замужеству Татьяны. При этом внешняя схожесть 

                                                           
1 Овсянико-Куликовский Д.Н. А.С. Пушкин как художественный гений // Вопросы психологии творчества. 

СПб.: Издание Д.Е. Жуковского, 1902. С. 29. 

* Муж Татьяны Лариной тоже военный — генерал, но он, в отличие от Задор-Мановского, почтительно 

относится к супруге. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 36. 
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поступков двух героинь обусловлена разными обстоятельствами — 

различным отношением молодых людей к влюбленным в них девушкам. 

Пушкинский Онегин, получив письмо с признанием в любви, холодно 

отверг чистое и наивное чувство Татьяны, поскольку он относился к любви в 

духе «светских “истин”, главная цель которых — обворожить и обольстить, 

казаться влюбленным, а не быть им на самом деле»1. Его сердце 

распахнулось для любви спустя время — только после глубоких потрясений, 

однако счастье, которое было «так возможно, так близко», оказалось уже 

безвозвратно упущено. 

У Писемского все иначе. Эльчанинов воспринял откровение Анны с 

неподдельной радостью, поскольку был покорен ее нежной красотой. 

Полученное им письмо было прощальным (героиня уехала из Москвы и была 

выдана замуж), тем не менее, он стал мечтать о будущем счастье. Однако 

недовольство жизнью и одиночество скоро превратили милый образ в 

бледное воспоминание. 

Анна Павловна — чувствительная и мечтательная молодая женщина. 

Она ждала от брака нечто большего, чем просто статус замужней дамы, 

поскольку видела в любви единственный путь для самореализации. 

Испытывая к супругу только чувство страха и отвращения, Анна создала в 

своем воображении мир, где была счастлива вместе с Эльчаниновым. Она 

«шептала ему страстные речи, припоминала его голос, его наружность, 

пробегала в памяти <…> долгие беседы, на которых он так много и так 

прекрасно говорил о дружбе, о любви <…> жаловалась <…> на судьбу свою, 

рассказывала свои страдания, просила защиты и участия»2. Так, живя по 

большей части в вымышленной реальности, Анна надеялась, что рано или 

поздно она вновь увидит наяву искреннего, доброго и благородного 

Эльчанинова. 

                                                           
1 Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. С. 69. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 38. 
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Обладая романтичностью пушкинской героини, Анна Павловна 

оказывается, однако, ее противоположностью. Если Татьяна, продолжая 

любить Онегина, «поставила себя под стеклянный колпак и обязала себя 

простоять под этим колпаком в течение всей своей жизни»1, то Анна, 

встретив Эльчанинова спустя шесть лет в доме губернского предводителя, 

наоборот, принимает его любовь. Это событие является поворотным в 

развитии действия романа: Анне следовало остаться верной супругой, как 

того требовали нормы великосветской морали, а не руководствоваться 

сердечными слабостями. Следовательно, модель поведения Татьяны 

заимствуется Писемским частично — Анна «копирует» пушкинскую 

героиню только до судьбоносной встречи с Эльчаниновым. 

Эльчанинов обращает внимание на Анну, поскольку ее образ 

соответствует его теперешним представлениям о достойной избраннице. 

Перед встречей Анны и Валериана Писемский как бы невзначай указывает, 

что идеал Эльчанинова — слабая, страдавшая женщина, поскольку горе 

облагораживает и возвышает женскую душу, она «немножко с болезненным 

румянцем и с лихорадочным блеском в глазах»2. Анна по причине своей 

несчастной жизни выглядит именно так*. 

Благосклонность Анны (назначение встречи) дает Валериану надежду 

на возможное будущее счастье. Он, как когда-то в юности, начинает мечтать: 

она «уступит, наконец, его желаниям и предастся ему в полное обладание»3. 

Однако, грезя о счастливой жизни, Эльчанинов ни разу не задумался об 

Анне, о том, что может навредить ей своей любовью. 

Первое свидание Эльчанинова и Анны Павловны происходит 

недалеко от Могилок — в роще, которая переходит в густой лес. 

                                                           
1 Писарев Д.И. Пушкин и Белинский. «Евгений Онегин» // Сочинения: В 4 т. М.: Художественная 

литература, 1956. С. 349. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 14. 

* При первой встрече Анна поразила Эльчанинова другой наружностью: «Она была блондинка. Никогда 

еще Эльчанинов не встречал такой нежной красоты, никогда еще не видал такого кроткого и спокойного 

взгляда, каким взглянула на него девушка своими карими глазами из-под длинных ресниц. Она была так 

стройна и воздушна, что показалась Эльчанинову одной из тех пери, которые населяют заоблачный 

мир» [Там же. Т. 1. С. 28]. 
3 Там же. Т. 1. С. 35. 
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Усадебный роман героев развивается на фоне дома, обнесенного 

деревянным забором. «Так здесь-то живет она, — подумал он, глядя на 

высокий дом, выходящий верхним этажом из-за стенной ограды, которою 

обнесена была усадьба»1. 

Символом помещичьего дома в Могилках является сосна: «от самых 

почти окон начинал тянуться огромный пруд, берега которого густо были 

обсажены соснами, разросшимися в огромные деревья, которые вместе с 

домом, отражаясь в тинистой и непрозрачной воде, делали пруд похожим на 

пропасть»2. Сосну, как и кедр, «связывали с устойчивостью к разложению и 

именно поэтому высаживали вокруг могил»3. Эта могильная коннотация 

сопровождает и свидание героев. «Огромные сосны, поросшие мохом, часто 

заслоняли ему дорогу <…> лес становился чаще и темнее»4. 

Второе, несостоявшееся, свидание было назначено здесь же: «вдали 

были видны Могилки, которые на этот раз показались ему еще мрачнее, еще 

печальнее»5. 

Когда Задор-Мановский узнает о встречах супруги с Эльчаниновым, то 

с позором прогоняет ее — велит слугам вынести бездыханную Анну из дома. 

Заботу о ней берет на себя бедный дворянин Савелий, который по просьбе 

Анны провожает ее к Эльчанинову. «Передав» несчастную женщину в руки 

возлюбленного, Савелий продолжает принимать участие в ее судьбе. 

Боярщинская общественность принимает сторону Задор-Мановского, 

поскольку Анна нарушила брачные клятвы. Однако у нее появляется 

влиятельный «покровитель» — граф Юрий Петрович Сапега. 

Усадебный образ жизни Сапеги отличался от жизни окружающих 

поместий. Подчеркнуто-нейтральное название Каменки связывается автором 

с материалом постройки: огромный каменный дом, каменные усадебные 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 46. 
2 Там же. Т. 1. С. 2. 
3 Тресиддер Д. Словарь символов. М.: Фаир-Пресс, 1999. С. 354. 
4 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 45. 
5 Там же. Т. 1. С. 58. 
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строения. Дополнительный смысл имеет указание на тип сада — английский, 

с «подстриженными деревьями и песчаными дорожками»1.  

Когда Анна в первый раз приехала к графу с визитом, он признался ей 

в любви и предложил, используя свои связи, выхлопотать для нее развод и 

добиться разделения состояния. Анна не приняла ухаживаний и, как 

положено «идеальной деве», объявила, что всегда будет принадлежать мужу. 

Здесь Писемским использована явная отсылка (аллюзия) к последнему 

разговору Татьяны и Онегина. Перенося в прозаический текст отказ Татьяны, 

Писемский стремится акцентировать внимание на внутренней чистоте своей 

героини, ведь, несмотря на тиранию супруга, она не принимает заманчивое 

предложение графа. При этом отметим, что мотивы поведения героинь 

различны: отказ Анны Павловны обусловлен не столько долгом перед 

мужем, как у Татьяны, которая просто не может позволить себе запятнать 

имя и честь супруга, сколько нежеланием оказаться в новой зависимости. 

Сапега, получив отказ, сделался внимательным родственником. Когда 

же Анна поселилась у Эльчанинова (на это ее вынудили обстоятельства), 

Юрий Петрович приехал с предложением помощи, чему Эльчанинов очень 

обрадовался. 

Писемский наглядно характеризует Эльчанинова через описание его 

усадьбы Коровино. «Страшный беспорядок» имеет отношение не только к 

большому, но ветхому дому, не только к внутреннему содержанию гостиной, 

не отличавшейся чистотой, но и к ее странному убранству. Сочинения 

Шекспира и Гете «притиснуты мраморной дощечкой с сидящею на ней 

собакой»; «за рамкой портрета отца <…> заткнут портрет Щепкина»; рядом с 

портретом матери — гравюра полуобнаженной женщины. «Словом, тут было 

все, что бывает обыкновенно в грязных и холодных номерах, занимаемых 

студентами»2. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 39. 
2 Там же. Т. 1. С. 90–91. 



46 

Между тем, Эльчанинов показан Писемским образованным молодым 

человеком, который знает У. Шекспира, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова и 

изъясняется строками из их произведений. 

Так, грезя о счастье с Анной, он представляет, как будет читать их 

будущему ребенку стихи М.Ю. Лермонтова: 

«С отрадой тайною и тайным содроганьем, 

Прекрасное дитя, я на тебя смотрю. 

О! Если б знало ты, как я тебя люблю»1. 

Когда Анна не пришла на свидание, а отправилась с визитом к графу 

Сапеге, Эльчанинов решил, что все женщины «одинаковы», и мысленно 

проговорил: «О женщины! Ничтожество вам имя!»2. Он выразил искренне 

выстраданными словами шекспировского Гамлета свое мимолетное чувство 

обманутого ожидания. 

Объясняя бедному дворянину Савелию, почему он не служит, 

Эльчанинов говорит: «Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно»3, 

искажая фразу главного героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Выражение Александра Чацкого является для героя Писемского удачным 

прикрытием собственной инертности. В речах Эльчанинова нет фальши, он 

искренний и смелый в своих мечтаниях молодой человек, однако слабый в их 

реализации. 

Эльчанинов, как и Онегин, принадлежит к числу лиц, в жизни которых 

«все решают обстоятельства». Если какое-то событие пробуждает сильные 

чувства, то такие люди способны стать «минутными энтузиастами» и 

«повиноваться порывам души»*. Поэтому вина Эльчанинова, как и 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 35. 
2 Там же. Т. 1. С. 66. 
3 Там же. Т. 1. С. 68. 

* Д.В. Веневитинов писал: «для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в 

Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться 

порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя 

лениво» [Веневитинов Д.В. Два слова о второй песни «Онегина» // Московский вестник. 1828. №4. Ч. 7. 

С. 468–469]. 



47 

пушкинского героя, — невольная*. Валериан отказывается от любви, 

поскольку это чувство не представляет «ничего рельефного, ничего 

выпуклого, что обыкновенно действует на характеры впечатлительные»1. 

Кроме того, он «вряд ли способен к семейной жизни»2. Героя Писемского 

гораздо больше привлекает жизнь в столице, поэтому он и оставляет Анну 

Павловну. При этом возможность уехать в Петербург и сделать карьеру 

представилась ему только благодаря покровительству графа Сапеги, 

которому Эльчанинов очень мешал. «Сапега был добрый в душе человек, — 

но женщины!.. Женщин он очень любил»3.  

Эльчанинов — натура непостоянная: он способен на искреннюю 

любовь и преданность, однако при малейших трудностях и лишениях все его 

рыцарские стремления сходят на нет. Его чувство к Анне Павловне — это 

результат мимолетных порывов души, о которых он впоследствии сожалеет. 

Валериан может и готов любить, пока ни за что не отвечает: он «мысленно 

проклинал ту минуту, когда <…> сошелся с этой женщиной, которая 

принесла ему крупицу радостей и горы страданий»4. 

Роль благородного спасителя, возложенного Анной на Эльчанинова, 

ему не удалась. Более того, он, в конечном счете, оказался даже безжалостнее 

Задор-Мановского, искренне оплакивавшего смерть жены. 

Образ Анны, как и фигура Эльчанинова, также полон противоречий. 

Писемский называет ее «новой Татьяной», однако на эту роль она не совсем 

подходит. Черты пушкинской героини, которые обнаруживаются в ней, на 

наш взгляд, для автора лишь повод облагородить образ этой несчастной 

женщины. Анна научилась жить в своем придуманном мире и даже 

абстрагироваться от постоянных оскорблений и унижений мужа, однако в 

                                                           
* По мнению Г. Макогоненко, Онегин отказывается от возможного счастья, поскольку его чувства 

«безжалостно искажены обществом», вследствие этого вина пушкинского героя представляется как 

«невольная, трагическая», он лишь орудие «чужой воли» [Макогоненко Г. Роман Пушкина «Евгений 

Онегин». М.: ГИХЛ, 1963. С. 68–70]. 
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 127. 
2 Там же. Т. 1. С. 127. 
3 Там же. Т. 1. С. 170. 
4 Там же. Т. 1. С. 147. 
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ней нет даже малейшей силы воли, чтобы противостоять обстоятельствам. 

Анна говорит супругу: «Я вас давно просила отпустить меня. Зачем я вам?»1, 

при этом сама уходить от него не собирается. И только когда Задор-

Мановский выгоняет ее из дома, Анна уходит от него. 

Писемский вступает в своеобразный диалог с пушкинским романом, 

ставя вопрос о женском предназначении уже в другую эпоху. История верной 

Татьяны и ее непоколебимое следование высоким моральным принципам 

подвергается Писемским переосмыслению: Анна исполняет роль верной 

жены только до встречи с Эльчаниновым, поскольку дилемма долг/счастье 

разыгрывается теперь в ином ключе. Такое положение дел обусловлено 

современными веяниями — меняющемуся взгляду на брак и положение 

женщины в середине XIX века. 

В период работы Писемского над романом «Виновата ли она?» — 

первоначальное название «Боярщины» — создавалось еще одно 

типологически сходное произведение — «Кто виноват?» А.И. Герцена. Эти 

сочинения с синонимичными названиями отличались по содержанию, 

однако, как отмечает Л.М. Лотман, оба писателя повествовали о трагической 

судьбе женщины, нуждающейся в поддержке «тонкого, интеллектуально 

развитого человека», возвышающегося над окружающими, и отстаивали 

«позицию невиновности женщины», которая идет против законов «пошлого 

общества»2.  

А.И. Герцен был одним из первых, кто выступал за идею равенства 

мужчины и женщины. Еще в начале 40-х годов XIX века он писал: «этот мир 

всеобщих интересов, эта жизнь общественная, художественная, 

сциентифическая, — все это для мужчины, а у бедной женщины ничего нет, 

кроме ее семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцем; ее мир 

ограничен спальней и кухней… Странное дело! девятнадцать столетий 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 8. 
2 Лотман Л.М. А.Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. Расцвет 

реализма. С. 206. 
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христианства не могли научить людей понимать в женщине человека. <…> 

Мир религии, искусства, всеобщего — точно так же раскрыт женщине, как 

нам, с тою разницей, что она во все вносит свою грацию, непреодолимую 

прелесть кротости и любви. <…> Мысль, что она сама в себе никакой цели 

не имеет, кроме замужества, право, не нравственна и не пристойна»1. 

Такой толчок развития русской мысли был отчасти связан с 

популярностью романов Ж. Санд, которая первой поставила вопрос о 

положении женщины, о ее праве на свободу выбора. При помощи 

увлекательного сюжетного действия французская романистка развивала 

концепцию идеализации женщины и свободы чувств, что способствовало 

проникновению в жизнь и ее русских поклонников новых нравственных 

идеалов и разрушению патриархальной идеологии2. 

В 40-е годы имя Ж. Санд было окружено славой и «все то, что в 

явлении этого поэта составляло “новое слово” <…> отзывалось <…> в нашей 

России сильным и глубоким впечатлением»3. На этом основании ряд 

исследователей — С.А. Венгеров4, Ф. Евнин5, И.А. Мартынов6, 

М.П. Еремин7, А.А. Рошаль8 — отмечают, что идеи французской романистки 

оказали значительное влияние на Писемского при создании характера 

главной героини «Боярщины». 

Несколько иной точки зрения придерживался А. Кирпичников. Он 

считает, что героиня Писемского не относится к числу женских натур, 

которые не способны выносить стеснений, налагаемых браком. Анна, по его 

мнению, может вытерпеть все ради семьи, и единственное, что доставляет ей 

                                                           
1 Герцен А.И. По поводу одной драмы // Сочинения: В 10 т. Geneve–Bale–Lyon, 1875. Т. 2. С. 333–335. 
2 Кафанова О.Б. Жорж Санд и начало разрушения патриархального сознания в русской литературе 

XIX века // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006. №8. С. 33. 
3 Достоевский Ф.М. Смерть Жорж Занда // Собрание сочинений: В 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. С. 188. 
4 Венгеров С.А. Писемский // Собрание сочинений: В 5 т. СПб.: Изд-во «Прометей», 1911. Т. 5. С. 113. 
5 Евнин Ф. А.Ф. Писемский. М.: Гослитмузей, 1945. С. 10. 
6 Мартынов И.А. Писемский // История русской литературы: В 10 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 8. 

Литература шестидесятых годов. Ч. 1. С. 464. 
7 Еремин М.П. Выдающийся реалист / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 1. С. 6. 
8 Рошаль А.А. Писемский и революционная демократия. Баку: Азернешр, 1971. С. 12–13. 
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дискомфорт, — это постоянные оскорбления, которыми Задор-Мановский 

«награждает» ее отца1. 

На наш взгляд, верной является позиция, высказанная В.А. Мысляковым. 

Исследователь считает, что автора «Боярщины» увлек «феминистский» 

аспект произведений французской романистки, поскольку роман овеян духом 

уважения и сочувствия к женщине2. 

Действительно, Писемский любуется своей героиней. Используя мотив 

усадебной любви, он проводит ее через испытания. Анна назначает свидание 

Эльчанинову, но мучается сомнениями так же, как Катерина А.Н. Островского 

в сцене с ключиком. «Неужели она должна была отказать себе и в этом? Нет, 

это выше ее сил»3. На встречу с «милым» для нее человеком она приходит в 

белом платье и соломенной шляпке, как и положено уездной барышне. 

Анна, подобно героиням Ж. Санд и И.С. Тургенева, стремится к любви, 

но свойственного им нравственного стержня в ней нет. Образы, созданные 

Тургеневым и Ж. Санд, отличает нравственная чистота и возвышенность 

помыслов. Эти качества присутствуют и в Анне Писемского. Однако 

«душевная стойкость и способность к деятельной любви»4 — черты, 

сближающие тургеневских девушек с образами, созданными французской 

романисткой, героине Писемского не свойственны. Если жоржсандовская 

Индиана находит в себе силы, чтобы порвать с мужем-тираном, то Анна лишь 

подчиняется обстоятельствам: она вынужденно уходит от законного супруга.  

Анна ошиблась в выборе возлюбленного, повела себя не так, как 

подобает замужней женщине, однако автор стремится вызвать сочувствие 

читателя: любовь Анны к Эльчанинову настолько сильна, что приводит ее к 

смерти. 

                                                           
1 Кирпичников А. Достоевский и Писемский, опыт сравнительной характеристики. Одесса: Типолитогр. 

штаба Одесского военного округа, 1894. С. 26. 
2 Мысляков В.А. Белинский в творческом самоопределении А.Ф. Писемского // Русская литература. 1994. 

№4. С. 38. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 1. С. 39. 
4 Недзвецкий В.А. К вопросу о сандовских рецепциях в прозе И.С. Тургенева // Тургеневские чтения. М.: 

Русский путь, 2011. С. 100. 
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Таким образом, заимствование сюжетных ситуаций «Евгения 

Онегина», образа Татьяны и мотива верности — это сознательный, 

целенаправленный шаг, позволивший Писемскому вступить с Пушкиным в 

диалог с целью усилить смысловую нагрузку романа. Магистральный 

«онегинский» сюжет получил в «Боярщине» оригинальную интерпретацию в 

соответствии с веяниями эпохи (по-своему отразившимися в романах 

современников Писемского — И.С. Тургенева, А.И. Герцена), что позволило 

писателю создать неординарное «продолжение» пушкинского романа в 

стихах. 

«Боярщина» — это яркий пример сосуществования традиционных 

(патриархальных) и новых идеалов, поскольку в образе «новой Татьяны» 

намечены переклички с героинями Ж. Санд. Смешение в произведении 

противоположных — пушкинских и жоржсандовских — взглядов на любовь 

и брак — отличительная черта поэтики первого романа Писемского, которая 

будет раскрываться и «обрастать» новыми гранями в последующих романах 

писателя. 

 

 

1.3. Своеобразие переосмысления традиций в романе 

А.Ф. Писемского «Богатый жених» 

 

«Богатый жених» (1851) — это первый опубликованный роман 

А.Ф. Писемского, который, как отмечает С.Н. Плеханов, положительно 

выделяется на общем фоне литературы 50-х годов XIX века1. Живописно-

нравоописательной гранью роман Писемского объединяется с произведениями 

А.Н. Островского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. 

Действие романа «Богатый жених» сконцентрировано вокруг трех 

героев — Петра Шамилова, Степана Сальникова и Веры Ензаевой. 

                                                           
1 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 116. 
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Вера, как и героиня «Боярщины», — натура мечтательная, она 

рассуждает «о поэзии, музыке и тому подобных предметах»1. Вера — тонкая 

и ранимая натура, интеллектуально развитая, рассудительная и твердая 

характером. Она получила не свойственное барышне своего времени 

воспитание: к семнадцати годам прочла почти две тысячи книг из 

библиотеки отца, в совершенстве овладела несколькими европейскими 

языками. Однако самым «ужасным», как указывает Писемский, было то, что 

девушка знала математику. 

В восемнадцатилетнем возрасте Вера познакомилась с молодым 

профессором и впервые испытала чувство любви. В ее представлении 

идеальный возлюбленный — это ученый или художник. Такой образ был 

навеян девушке обществом высокообразованных и талантливых людей, 

среди которых она выросла. К концу года объект ее «молчаливой страсти» 

уехал в Петербург. Вера очень переживала, но со временем «милый образ» 

перестал будоражить ее юное сердце.  

Вера, воспитанная в богатстве, после разорения и смерти отца, 

вынуждена жить в провинциальном доме супругов Ухмыревых — Алексея 

Сергеича и Авдотьи Егоровны, которые, за неимением своих детей, любят 

девушку как родную дочь. Жизнь в провинции и обстановка дома приемных 

родителей тягостна Вере: повторяющиеся изо дня в день разговоры кажутся 

ей скучными, лишенными смысла. Литературу здесь не понимают: в этом 

девушка убедилась, читая тете «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. 

Вера — девушка поэтической души, идеальная, как и пушкинская 

Татьяна. Героиня Писемского много думает, часто мечтает и стремится к 

чему-то лучшему, чем та безрадостная прозаическая жизнь, которую она 

вынуждена вести*. Будучи художественно развитой натурой, Вера постоянно 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 28. 

* П. Кропоткин писал: «Татьяна <…> — поэтическая девушка и Пушкин положил всю силу своего таланта, 

чтобы изобразить ее, как идеальную женщину: интеллигентную, мыслящую и воодушевленную неясными 

стремлениями чему-то лучшему, чем та прозаическая жизнь, которую ей приходится влачить» 

[Кропоткин П. Русская литература. Идеал и действительность. СПб.: Знание, 1907. С. 55]. 
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читает, рисует и играет на фортепиано. Она, как и Татьяна, скучает в 

обществе, но с приездом молодого помещика — Петра Шамилова — все 

меняется. Увидев Петра впервые, Вера «вся вспыхнула»1: она, подобно 

Татьяне, узнала избранника сердцем, однако, если пушкинская дева 

вообразила, что Онегин похож на героя ее любимых книг, то Вера отметила 

сходство Шамилова с профессором, в которого она когда-то была влюблена. 

Ей понравилось и то, что молодой человек намеревался заниматься науками 

и сдать экзамен на ученую степень. 

С изменениями социальной действительности меняются и приоритеты 

положительной героини. Вера — девушка рассудительная, земная, 

рационально воспринимающая реальный мир. Ее идеал навеян не столько 

книжным миром, сколько обществом умных и талантливых людей, среди 

которых она провела немало времени. Образ мечтательницы Писемским 

переосмыслен. 

Испытание Веры любовью проходит те же этапы, что и у Татьяны. Уже 

при первой встрече Шамилов произвел на нее сильное впечатление: «он 

первый, который заговорил в ее такт, он первый, который так нравился ей 

своей наружностью, он первый, наконец, с которым она провела приятно 

три часа»2. Молодой человек отличался от окружающих ее людей 

провинциального города внешностью, манерой поведения, занятиями. Дядя 

Веры называет его «недоученным философом и несносным фантазером»3, 

«пустым человеком»4. Для Веры же он — человек, приехавший в провинцию, 

где удобнее и спокойнее заниматься науками. 

Свидание Веры и Шамилова проходит в обстановке, напоминающей 

свидание Татьяны и Онегина. При этом акценты расставляются автором 

иначе. «Пылкое послание» пишет Шамилов, убедившись в наличие 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 66. 
2 Там же. Т. 4. С. 67. 
3 Там же. Т. 4. С. 29. 
4 Там же. Т. 4. С. 67. 
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соперника. Автор комментирует развитие ситуации, обращается к «милым 

читательницам»1, называет себя «смиренным рассказчиком»2. 

Вера назначает свидание в роще, которая «могла быть названа лесом»3. 

Пейзажно-календарные этюды в романе связаны с изображением нескольких 

времен года, но особенно выделяется сентябрь: действие начинается в 

сентябре, Вера говорит, что любит осень, свидание героев тоже происходит 

в сентябре. 

Осенняя пора, увядающая природа соотносятся с развитием отношений 

между Верой и Шамиловым. Особое значение Писемский придает первому 

эпизоду встречи героев. 

На танцевальном вечере в доме Ухмыревых персонажи описываются 

через флористический контекст. С подругами Моросенко и Шмаковой 

соотносятся незабудки, но цветок выступает здесь как реалия природного 

мира. Вера же сопоставляется автором с розаном. Этот цветок может 

рассматриваться как «флористический спутник» героини. Значение 

розана/розы связывают с символом любви и мученичества. Роза имеет много 

разнообразных значений: цветок любви и радости, эмблема смерти (из-за 

недолговечности) — в Греции; цветок Богородицы — у христиан и др. 

В любом случае большинство толкований мифов и легенд о розе 

подчеркивают ее двойственность — любовь и мученичество, любовь и 

смерть4. 

Вера была одета на танцевальном вечере в белое газовое платье. Она 

располагалась между цветами, украшавшими комнату. Шамилов, 

напоминавший «итальянского художника», «сидел задумавшись, обрывая с 

розана лепестки, который он сорвал с близ стоящего куста»5. Действия героя 

заключают в себе эмблематический смысл. На вопрос Веры о растерзанном 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 69. 
2 Там же. Т. 4. С. 93. 
3 Там же. Т. 4. С. 93. 
4 Лаврова С.А. Царство флоры. Цветы и деревья в легендах и мифах. М.: Белый город, 2009. С. 120–121. 
5 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 30–31. 
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«несчастном розане» задумчивый Шамилов отвечал: «Я и сам не знаю, что 

делаю»1. Дальнейшая история взаимоотношений Веры и Шамилова показала, 

что он бездумно погубил полюбившую его девушку, обманувшуюся в своем 

избраннике. 

О переосмыслении Писемским ситуации предшественника 

свидетельствует и упоминание драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

В одну из встреч Шамилов читает Вере объяснение Димитрия и Марины 

Мнишек у фонтана. В этой части пушкинской драмы, которая называется 

«Ночь. Сад. Фонтан», польская принцесса велит царевичу не забывать своего 

высокого предназначения: 

«Тебе твой сан дороже должен быть 

Всех радостей, всех обольщений жизни, 

Его ни с чем не можешь ты равнять.  

<…> Знай: отдаю торжественно я руку 

Наследнику московского престола…»2. 

Услышав это, Димитрий спросил Марину, смогла бы она полюбить его, 

если бы он не был рожден царевичем. 

Ответ Марины был таким:  

«Димитрий, ты и быть иным не можешь; 

Другого мне любить нельзя»3. 

Слова Марины побудили Димитрия признаться ей в том, что он 

самозванец. Принцесса негодовала, однако его речь, не «мальчика, но мужа», 

убедила ее в твердости характера избранника. Марина велела Димитрию 

завоевать московский трон и, потом, просить ее руки. 

Этот диалог Димитрия и Марины повторяется во взаимоотношениях 

Веры и Шамилова как мотив стремлений, хотя в содержательном плане 

между произведениями Пушкина и Писемского мало общего. Героиня 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 31. 
2 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 260. 
3 Там же. Т. 5. С. 261. 
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Писемского, как и польская принцесса, требует от возлюбленного 

«подвигов», и полюбила она его потому, что он был не похож на ее 

окружение: Шамилов, убежденный в своем высоком предназначении, 

заставил поверить в это и Веру. 

Шамилов образован, начитан, любит театр и знает языки. Цель его 

жизни — направить свой талант и все свои силы на нечто значительное. 

Молодой человек мечтает издавать свой журнал, и кропотливый труд, 

который предполагает эта деятельность, его не пугает. Петр считает, что он 

улучшит журналистику: будет самым лучшим редактором, поскольку 

прочтет все, что пришлют авторы и не станет, подобно другим, отказывать в 

публикации по причине того, что ему лень читать. 

Кроме того, Шамилов планирует написать «драму из греческой 

жизни», главным героем которой будет мыслитель, олицетворяющий собой 

существовавшие в Греции философские школы и дошедший в итоге до 

скептицизма. Выбор тематики и жанра своего будущего великого творения 

Петр объясняет так: в писательстве нужно делать «что-нибудь <…> 

серьезное, или ничего (курсив наш — С.З.) не делать. Не романы же слагать 

á la Dumas, не повести же рассказывать <…> как наши беллетристы», ведь 

читать «подобную галиматью терпенья нет»1. В этом утверждении героя 

смысловую нагрузку для него несет слово «серьезное», поскольку он 

собирается создать «драму из греческой жизни». Однако в жизни к 

Шамилову более применимо слово «ничего», так как инертная натура Петра 

неспособна к серьезным и активным действиям, отчего все стремления так и 

остаются мечтами. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что, негативно 

оценивая современную литературу, Шамилов с большим уважением 

относится к сочинениям И.В. Гете и произведениям У. Шекспира. Свое 

почтение к английскому драматургу он выражает в статье о «Гамлете», 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 32. 
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которую обещает показать Вере. Однако впоследствии Шамилов так и не 

отваживается вынести рукопись на ее суд, потому что статья представляет 

собой лишь половину листа небрежно написанного текста. 

Интересно, что письмо, где Петр объясняет причину своего нежелания 

показать Вере работу, подписано им «безумный Шамилов», поскольку 

основное содержание послания — страдания Петра от любви. Шамилов 

стремится казаться благородным и свои чувства возвышает до переживаний, 

равных страданиям датского принца. 

Отметим, что трагедия шекспировского героя заключается в том, что 

он не желает мириться с окружающей действительностью, но изменить ее не 

в силах. Гамлет погибает, но погибает непобежденным, поскольку он «выше» 

окружающих его людей. Аналогичным образом позиционирует себя и герой 

Писемского, однако в случае Шамилова его «превосходство» — это личное 

субъективное ощущение, которое он «передает» и Вере. 

Страстный мыслитель Гамлет1 рассуждает: «быть или не быть», 

победить или погибнуть, а вот Шамилов не сомневается в правильности 

своих действий: он твердо решает жениться на Вере, не имея при этом 

средств для того, чтобы обеспечить семью. Образ Гамлета, а точнее его 

сомнения, призваны показать истинную натуру Шамилова, которую он 

мастерски прячет не только от Веры, но и от самого себя. 

Любовная коллизия Вера – Шамилов — не единственная сюжетная 

составляющая, поскольку помимо Петра в Веру влюблен и главный герой — 

молодой помещик Степан Сальников, одно из достоинств которого (богатый 

жених) вынесено Писемским в заглавие романа. 

Сальников — барин необразованный, неспособный к службе и далекий 

от светского этикета, в связи с чем над ним все время потешаются. Он 

немного наивен, поскольку в тридцать лет все еще верит в сказки и считает, 

что Иван-царевич, Царь-девица, Жар-птица и Соловей-разбойник 

действительно существовали. 

                                                           
1 Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. М.: Советский писатель, 1974. С. 528. 
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Вера этой выгодной партии, с точки зрения дяди, сторонится. Она, 

подобно пушкинской Татьяне, «занята каким-то особым парением»1, поэтому 

ей хочется самой избрать себе спутника жизни, для нее неприемлемо 

«продать» себя выгодному жениху. Мнение девушки разделяет приехавший в 

провинцию князь Сецкий — старый знакомый отца Веры, который и 

убеждает Ухмырева отдать предпочтение Шамилову. Здесь автор вводит 

мотив «грустных предчувствий», воплощаемых через символический 

подарок: «Ей вдруг сделалась страшна мысль быть женой Шамилова. — 

Любит ли он еще ее, не обманывает ли, и, наконец, как и когда она сделается 

его женой, не ошибется ли вместе с ней и добрый князь?»2. Бриллиантовые 

серьги и ожерелье не принесли Вере счастья. 

Шамилову, по мнению Веры, следовало до женитьбы устроиться в 

жизни — определиться со службой. В решении этого вопроса Петр очень 

надеялся на покровительство Сецкого, но тот неожиданно скончался. 

Шамилов сник, поскольку не чувствовал в себе сил добиться высот без 

протекции князя, хотя в недалеком прошлом он утверждал, что любовь к 

такой женщине, как Вера, «из пигмея сделает великана»3. 

Петр отказывается от Веры. Она становится для него примером 

«тепличного, оранжерейного воспитания; в ней все умно, логично, 

последовательно, но сердца — нет! оно убито, — убито наукой и 

абстрактным германским романтизмом. Страсти она понимает в идее; она 

будет сочувствовать им в книге, но, встретя их в жизни, испугается»4. 

Шамилову же важно, чтобы женщина жила сердцем. Такой ему 

представляется молодая женщина Катерина Петровна, на которую Петр и 

переключает свое внимание: она, в отличие от Веры, способна на безумную 

любовь и чувства для нее важнее, чем мнение родственников. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 76. 
2 Там же. Т. 4. С. 149–150. 
3 Там же. Т. 4. С. 96. 
4 Там же. Т. 4. С. 178. 
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Кроме того, Шамилову не нравилась и уверенность Веры в том, что 

«во имя избранной красавицы можно терпеть и ждать целые годы»1. 

Поэтому, чтобы указать девушке на неправильную, с его точки зрения, 

расстановку приоритетов, Петр пересказывает повесть «Кокетка»*. Шамилов 

несколько изменяет содержание повести с целью спроецировать 

повествование на их с Верой отношения.  

Согласно версии Шамилова, главный герой «Кокетки» до 

сумасшествия влюбляется в красивую и богатую девушку. Он два года 

следует за ней, как тень, в результате чего теряет службу, состояние и 

отказывается от блестящей партии — богатой невесты. Девушка вроде бы 

отвечает ему взаимностью, но вдруг оказывается, что она выходит замуж за 

богатого старика. Молодой человек пробирается в будуар возлюбленной и 

просит убить его физически, поскольку его сердце и ум уже мертвы. Он дает 

девушке пузырек с ядом, который лопается в ее руках. Жидкость 

обезображивает девушке лицо, а молодой человек сходит с ума. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 177. 

* Речь идет о так называемой светской повести А. Рахманного (Н.Н. Веревкина) «Кокетка», которая была 

опубликована в 1839 году в журнале «Библиотека для чтения». 

«Светская повесть» зарождается в 20–30-е годы XIX века в разгар борьбы романтического и 

реалистического направлений. Этот жанр выделяется как особая разновидность романтических повестей, но 

в то же время является и шагом к реализму [Первушина Е. Петербургские женщины XIX века. М.: 

Центрполиграф, 2013. С. 103], поскольку «светская повесть» обращает свой взгляд к современности и 

проявляет интерес к человеческой личности, к ее переживаниям. К числу наиболее ярких «светских 

повестей» относятся «Испытание» и «Фрегат “Надежда”» А. Марлинского, «Спальня светской женщины» и 

«Она будет счастлива» И.И. Панаева, «Княжна Мими» и «Княжна Зизи» В.Ф. Одоевского, «Чины и деньги» 

и «Поединок» Е.П. Ростопчиной, «Большой свет» В.А. Соллогуба. Эти произведения приводят к появлению 

целого ряда подражательных повестей, среди которых и повесть А. Рахманного (Н.Н. Веревкина) «Кокетка» 

[Белкина М.А. «Светская повесть» 30-х годов и «Княгиня Лиговская» Лермонтова // Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова: исследования и материалы. М.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1941. С. 522–524]. 

Сюжетное действие «Кокетки» сконцентрировано вокруг графини Зенеиды К., которой нравилось ослеплять 

мужчин своей красотой. Зенеида не умела любить и не хотела менять свободу на рабство, поэтому молодым 

и богатым женихам предпочла шестидесятилетнего графа. На одном из балов она увидела портрет молодого 

человека, чей образ очень сильно поразил ее. Зенеида подумала: если бы он находился здесь, она 

непременно притворилась бы влюбленной. Та же мысль посетила графиню после знакомства с Дмитрием 

Извековым. Дмитрий влюбился в графиню без памяти, несмотря на все предостережения Вербицкого. 

Извеков все видел в розовом цвете и считал женщину прекраснейшим произведением создателя. Он 

признался графине в любви, но она была замужем и сказала, что они могут быть только друзьями. Тем не 

менее, Извеков вырвал из нее обещание, что если она будет свободна, то отдаст предпочтение ему. Супруг 

Зенеиды скончался, однако графиня избрала себе в мужья не Извекова, а восьмидесятилетнего князя М. 

На балу княгиня попросила Вербицкого вразумить Дмитрия, поскольку ее целью было только очаровать 

Извекова. Однако под маской скрывался не Вербицкий, как считала графиня, а Дмитрий. Ночью он 

пробрался в спальню к Зенеиде и дал ей пузырек с купоросным маслом, чтобы она влила жидкость ему в 

рот. Пузырек разбился в руках графини, и яд обезобразил ее. Извекова отправили в сумасшедший дом, где 

он и скончался. Графиня уехала в деревню, она долго лечилась, но от невозможности восстановить свою 

красоту бросилась в колодец. 
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Вера принимает повесть на свой счет, переживает, в результате чего 

сильно заболевает. Шамилов не отходит от нее, он снова делается нежным и 

ласковым, однако Вера чувствует, что Петр охладел к ней, более того, она 

понимает, что ее «рыцарь» — это человек фразы, которого ни любить, ни 

уважать не стоит. 

Шамилов заметил, что Вера переменилась к нему, и нескромно ощутил 

себя подстреленным орлом, подобным Рене — персонажу одноименной 

повести Ф.Р. де Шатобриана. Здесь, как и в случае с Гамлетом, антитеза введена 

с целью продемонстрировать ничтожность героя в сравнении с человеком, 

стоящим морально выше него. В пользу этого довода свидетельствует и тот 

факт, что персонаж французского писателя облекает свои чувства в лирический 

монолог-исповедь, а герой Писемского лишь театрально выражает свое 

душевное состояние одной фразой из А.С. Пушкина: «Нет, нет не смею, не могу 

волнениям любви безумно предаваться»1.  

Фигура Рене (впрочем, как и Гамлета) — это яркое указание на то, что 

Шамилов — тип «лишнего» человека, но человека отнюдь не благородного, 

поскольку его разочарование в жизни обусловлено собственной инертностью 

и эгоизмом. Шамилов желает многого, и много об этом говорит, однако его 

пассивная натура не способна реализовать и части мечтаний, несмотря на то, 

что он — человек не без способностей. 

Шамилов — один из вариантов рудинского типа (типа «лишнего» 

человека*), созданный за четыре года до появления самого «Рудина». Это 

сравнение, сделанное Д.И. Писаревым, обусловлено тем, что Шамилов, как и 

герой Тургенева, живет лишь одним воображением и увлекает своими 

фантазиями неопытное создание. Критик называет людей, подобных 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 182. 

* Это понятие прочно вошло в русскую литературу в связи с романами И.С. Тургенева, хотя появление 

данного типа справедливо связывают с романтическими поэмами А.С. Пушкина «Кавказский пленник», 

«Цыганы» и романом «Евгений Онегин» [См. например: Лаврецкий А. Лишние люди // Литературная 

энциклопедия: В 11 т. М.: ОГИЗ РСФСР, 1932. Т. 6. Стл. 514–540]. 
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Шамилову, болотными огоньками, поскольку они погасают в тот момент, 

когда несчастному путнику необходим свет1. 

«Богатого жениха» и «Рудина» сближает также основа сюжетного 

действия. В центре романов Писемского и Тургенева — модель, 

обозначенная Пушкиным в «Евгении Онегине», — «любовный сюжет → 

испытания». Шамилов, в отличие от Рудина, имеет с Онегиным только одну 

общую черту — он выделяется на фоне окружающих, что заставляет 

поэтически настроенную девушку не только увидеть в нем особенного 

человека, но и полюбить. 

Сюжет «Рудина» и «Онегина» складывается из «непроисходящих 

событий»* (термин Ю.М. Лотмана), оба романа венчает открытый финал. 

При этом сюжетная незавершенность произведений не означает 

незаконченности авторской мысли, поскольку писателями высказаны 

представления о мире и человеке2. Писемский также задает «художественное 

ожидание»3 (термин Ю.М. Лотмана), которое не реализуется**. Финал романа 

тоже не оставляет вопросов: Вера умирает от чахотки, а Шамилов женится на 

овдовевшей Катерине Петровне. Через два года он вместе с супругой 

возвращается в город и поселяется в доме Алексея Сергеича — дяди своей 

бывшей возлюбленной. 

В «Богатом женихе», как и пушкинском романе в стихах, остро 

поставлена проблема «личность–среда»***, хотя реализована она иначе. 

Столичное и провинциальное пространство, знакомые у Писемского не 

                                                           
1 Писарев Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров // Литературная критика: В 3 т. Л.: Художественная 

литература, 1981. Т. 1. С. 158. 

* Внутреннее сюжетное построение «Онегина» обманывает ожидания читателей: ни одно событие не влечет 

за собой тех последствий, которые должны были вытекать из них, поэтому каждый эпизод, как и роман в 

целом, кончается «ничем» [Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. СПб.: 

Искусство–СПб, 1995. С. 440–441]. 
2 Бельская A.A. «Онегинское» в романе И.С. Тургенева «Рудин» // Спасский вестник. 2010. №18. С. 45. 
3 См.: Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. СПб.: Искусство–СПб, 1995. 

С. 441. 

** Под нереализованным «художественным ожиданием» мы имеем в виду несостоявшуюся свадьбу Веры 

и Шамилова. 

*** Так, например, В. Вацуро отмечает, что проблема «личность и среда» — предмет художественного 

исследования первой главы «Евгения Онегина» [Вацуро В. Пушкин и литературное движение его времени 

[Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2003. №59. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ 

nlo/2003/59/vac.html (дата обращения: 7.07.2015)]. 
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только герою, но и героине, определяют их жизненные позиции и 

стремления. Если пушкинская Татьяна с болью в сердце меняет «милый, 

тихий свет»* на Москву и Петербург, а Онегин утомлен шумом света, то 

Вера, напротив, скучает в провинциальном обществе, а ее возлюбленный 

грезит о службе в Петербурге. Среда у Писемского «воспитывает» личность, 

но иначе. 

Следующая немаловажная параллель — это единичное и мимолетное 

соотнесение фигуры Шамилова с образом Жака, героя одноименного романа 

Ж. Санд. Писемский указывает, что Петр восхищался этим романом, однако 

благородство, которое определяет личность героя французской романистки, 

Шамилову не свойственно ни в какой форме. Это качество скорее 

характеризует несчастную Веру. После отъезда Шамилова она принимает 

предложение Сальникова — «богатого жениха», поскольку давно решила, 

что принесет себя в жертву, если того потребуют обстоятельства. Причина, 

по которой Вера дает согласие на брак, заключается в том, что ее дядя 

разорился, и, пытаясь хоть как-то поправить материальное положение, 

заключил с Сальниковым договор на продажу усадьбы, обязуясь в случае 

неустойки выплатить десять тысяч серебром. Завершить сделку не 

получилось: на продажу усадьбы был наложен запрет из-за долга, о котором 

Ухмырев забыл. Сальников же вместо того, чтобы требовать денег, попросил 

отдать за него Веру и не пожалел средств на лечение ее ухудшившегося 

здоровья, поскольку искренне переживал за нее. 

Взаимоотношения Веры Павловны и Степана Герасимыча 

показываются автором через сцены бала. В жизни Степочки бал стал особым 

событием.  

Празднично освещенный подъезд дома Алексея Сергеича Ухмырева, 

залитая светом лестница, празднично одетые гости, радушный прием: 

Степочка выглядел нелепо среди этого убранства. Собравшиеся гости над 

                                                           
* «Прости, веселая природа; / Меняю милый, тихий свет / На шум блистательных сует...» [Пушкин А.С. 

Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические произведения. С. 131]. 
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ним подшучивали, называли «шутом гороховым». Однако даже Вера 

подметила, что он «был доброго характера, потому что после всех его 

промахов и насмешек на его счет, он очень скоро поправлялся и через 

минуту же делался веселым и беззаботным»1. Писемский последовательно 

описывает танцы: кадриль, галоп, мазурка, гросфатер. Они являются фоном в 

развитии действия. Умение танцевать считалось ценным достоинством. 

Степочка, воодушевленный танцем с Верой, не заметил, как с ним сыграли 

очередную шутку: в фигуре перепрыгивания высоко подняли платок — 

Сальников упал, «в первую минуту хотел, кажется, рассердиться, но, 

увидевши, что все смеются, сам захохотал»2. 

Еще одна сцена бала сделала Степочку самым несчастным человеком, 

так как была объявлена помолвка Веры и Шамилова: «молодой человек не 

имел сил владеть собою: закрыл лицо руками, зарыдал на всю залу…»3. 

Актуализация бала в романе Писемского связана с системой 

персонажей и конфликтом: сохраняя его ритуально-бытовое значение как 

зеркала времени, автор показал истинное лицо героев. В образе Степочки 

были выделены такие черты характера, как доброта, наивность, искренность. 

Казалось бы, судьба должна вознаградить этого положительного героя, 

ведь в сказках, в которые он верит, добро всегда побеждает зло. Однако Вера 

умирает из-за чахотки.  

Степочка, играющий роль шута, «побеждает» в сравнении с 

Шамиловым. Он не получил образование, не достаточно культурен, но у него 

есть сердце, все его переживания настоящие, глубокие, а у Петра — 

сиюминутные. 

Шамилов, человек не без способностей, но ему не хватает твердости 

характера, смелости, он мечтает, но не действует, а вся его страстная любовь 

выражается по большей части лишь в красивых словах. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 4. С. 48. 
2 Там же. Т. 4. С. 48. 
3 Там же. Т. 4. С. 154. 
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Таким образом, очевидно, что Писемский целенаправленно ввел 

известные литературные «истории» в художественный мир «Богатого 

жениха», желая глубже обозначить натуры своих героев и их ценностные 

ориентиры. Пушкинская Татьяна вдохновила писателя на создание образа 

Веры Ензаевой и дала ему возможность показать уже в новых условиях 

печальную и трагическую судьбу молодой девушки, живущей мечтаниями о 

любви. Образы Димитрия и Марины Мнишек расставили акценты в 

характерах героев и засвидетельствовали, что мечтательность 

контаминирована Писемским с чисто практическими целями, а отсылка к 

персонажам английской и французской литературы позволила писателю 

разоблачить «страстную» натуру так называемого «рыцаря» Шамилова, 

который, пряча под маской Гамлета, Жака и Рене свою действительную 

натуру, позиционирует себя как благородный герой. 

 

Выводы по главе 

Сюжетные ситуации «Боярщины» и «Богатого жениха» повторяют 

«онегинскую» схему «любовь–испытание», наполняя ее новым 

оригинальным содержанием, соответствующим современным Писемскому 

веяниям относительно брака, положения женщины и потребности мужчины в 

успехе и любви. Писемский всячески стремится обозначить собственное 

видение мира, поэтому пушкинские идеи в его произведениях органически 

сочетаются с идеями других писателей — А.Н. Островского, И.С. Тургенева, 

А.И. Герцена. В «Боярщине» черты пушкинской Татьяны и ситуации, в 

которых оказывается Анна Павловна, соотносятся с мыслями и взглядами 

Ж. Санд. В результате создается уникальный женский характер, который 

существует между двумя разными полюсами — пушкинским и 

жоржсандовским. Трагический финал романа «Боярщина», связанный с 

переосмыслением Писемским мотивов поведения главной героини, 

закреплен и в оригинальных способах художественного выражения: образ 

«пропасти» в усадьбе Могилки и топографически и сюжетно оказывается 
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«страшным» местом, проецируемым на Анну Павловну и ее мужа 

(«пропасть» восходит и к прошлому усадьбы — отцу Задор-Мановского, 

уморившего жену и проклявшего сына); со смертью связана и символика 

сосен как дерева могил. 

Печальный конец отличает и «Богатого жениха», где, пересматривая 

образ «мечтательницы нежной», Писемский дополняет его «претензиями» 

девушки иного плана — польской принцессы Марины Мнишек, для которой 

любовь не столько возвышенное, сколько реальное чувство. Возлюбленный 

Веры соотносит себя с известными литературными персонажами (Гамлетом, 

Жаком и Рене), душевное состояние которых он приписывает себе лишь 

искусственно. В этом романе важную функцию выполняет бал как 

структурно-образующий элемент культуры, а также флористический 

контекст и символ цветка как элементы культурной традиции.  

Следовательно, литературные истории прошлого и потребности 

современного времени (середины XIX века) дают Писемскому возможность 

создать свой неповторимый художественный мир и поднять волнующие его 

вопросы идеала и мнимого рыцарства. 
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ОБРАЗОВ 

И МОТИВОВ В РОМАНЕ А.Ф. ПИСЕМСКОГО «ТЫСЯЧА ДУШ» 

 

Роман «Тысяча душ» (1858) представляет собой итог творческих 

исканий первого десятилетия литературной деятельности А.Ф. Писемского. 

Этот роман был задуман писателем в 1853 году и, когда спустя пять лет был 

опубликован, сделал Писемского известным. 

Окончив «Тысячу душ», Писемский написал: «Одолел, наконец, мой 

роман <…>, но отвечает ли качество количеству — это еще богу ведомо! 

А сам я чувствую только одно, что бледно и далеко не вполне высказал то, 

что хотел высказать! И вряд ли не пал перед громадою задачи, которой, чего 

доброго, ни критика, ни публика не отгадают»1. 

Романа, подобного «Тысяче душ», не было в русской литературе, 

поскольку ни один из современников Писемского не отважился вступить в те 

«темные области», по которым писатель «смело ходит как хозяин и 

распорядитель»2. 

«Тысяча душ» — эта новая ступень в развитии жанра 

русского реалистического романа, поскольку герой впервые показан не в 

духовных исканиях — «жизни души и сердца», а в общественной 

практике — деле3. 

Появление в русской литературе такого романа и понимание 

противоречий, составляющих фигуру главного героя, во многом 

подготовлено творчеством Ф. Стендаля («Красное и черное»*, 1830) и 

О. Бальзака («Отец Горио», 1834), герои которых осознают несправедливость 

                                                           
1 Литературное наследство. М.: Наука, 1964. Т. 73. Кн. 2. С. 150–151. 
2 Дружинин А.В. «Тысяча душ» роман А.Ф. Писемского // Собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Типография 

Имп. Академии Наук, 1865. Т. 7. С. 521. 
3 Карташова И.В. Художественное своеобразие романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ» // Вопросы эстетики 

и теории литературы: ученые записки. 1963. Т. 123. Кн. 8. С. 90–91. 

* Согласно мнению В. Набокова, «Тысяча душ» — это нечто вроде «Красного и черного», но только на 

русский манер [Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство–

СПб, «Набоковский фонд», 1998. С. 511]. 
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мироустройства и стремятся преуспеть любой ценой*. Этим и объясняется 

тот факт, что именно французская литературная критика первой обратила 

внимание на «Тысячу душ» и отозвалась обширной статьей на роман**. 

«Тысяча душ», как утверждали критики уже во второй половине 

XIX века, — это самое продуманное и художественно выстроенное 

произведение Писемского1. Оно представляет собой «редкое сочетание 

живости интереса рассказа с глубоко серьезным содержанием»2. 

Главное достоинство «Тысячи душ» — обличение общественной жизни 

40–50-х годов XIX века, которое достигается не при помощи слов и 

нравоучений, а благодаря животрепещущим образам3, раскрывающимся, в 

частности, через межтекстовые диалоги. Имена русских (А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.) и зарубежных (прежде всего, 

В. Шекспир, Ж. Санд) писателей разных литературных направлений и эпох 

выступают на страницах романа как детали-символы, дающие 

исчерпывающее представление о современной Писемскому эпохе на 

контрасте с прошлым. Художественные пристрастия героев являются одной 

из главных форм их характеристики — показателем надежд, стремлений и 

ошибок представителей нового поколения. 

Имея задачей написать произведение об искусстве и современном 

обществе, Писемский не мог не вступить в диалог с предшествующей и 

современной литературной традицией. Роман наполнили переосмысленные 

идеи, сюжеты и образы, сформировав оригинальную авторскую 

концепцию.  

                                                           
* Жюльен Сорель, герой романа «Красное и черное», завоевывает женщин, чтобы утвердить свою власть и 

свою личность. Однако, полюбив госпожу де Реналь, он разочаровывается и в богатстве, и в высоком 

общественном положении. Жюльен отказывается от всего, чего достиг, предпочитая смерть. 

Молодой студент Эжен Растиньяк, герой романа «Отец Горио», сначала искренне верит, что упорным и 

честным трудом можно завоевать положение в обществе и вырваться из нищеты. Однако действительность 

скоро показывает всю иллюзорность его мечтаний. В конце романа Растиньяк понимает: чтобы добиться 

успеха, нужно отбросить честность и совесть. 

** См.: Delaveau H. Le roman satirique en Russie // Revue des Deux Mondes. 1860. Jan. P. 425–453. 
1 Анненков П.В. Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском // Вестник Европы. 

1882. Кн. 4. С. 647. 
2 Алмазов Б.Н. Взгляд на русскую литературу в 1858 году // Сочинения: В 3 т. М.: Университетская 

типография, 1892. Т. 3. Проза. С. 372–373. 
3 Кони А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 8 т. М.: Юридическая литература», 1968. Т. 6. С. 241. 
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2.1. Пушкинский контекст и его роль в формировании идейно-

художественной структуры романа 

 

Мировое художественное наследие впервые самобытно отразилось в 

отечественной литературе благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, чье 

творчество стало в свою очередь явлением мировой культуры. 

Пушкинский текст для Писемского — образец мысли и чувства, он 

активно участвует в формировании образности романов писателя, являясь 

важной смысловой составляющей. В «Тысяче душ», в частности, 

неоднократно упоминается имя Пушкина, его произведения и герои, вводятся 

реминисценции, которые в большинстве случаев сводятся к контрасту 

прошлого и настоящего, при этом нравственную «победу» чаще всего 

одерживает именно прошлое. 

Так, Писемский констатирует, что к середине XIX века интерес к 

творчеству Пушкина и его героям ослабевает: «Наш великий Пушкин, 

призванный, кажется, быть вечным (курсив наш — С.З.) любимцем 

женщин, — Пушкин, которого барышни моего времени знали всего почти 

наизусть, которого Татьяна была для них идеалом, — нынешние барышни 

почти не читали этого Пушкина…»1. В данных словах писателя чувствуется 

искренне сожаление о смене эпохи и идеалов. Прошло не так много времени, 

не вечность, однако уже не встретить милых уездных барышень, с которыми 

можно было бы вспомнить строки из «Евгения Онегина». Сейчас читают 

романы Дюма и Феваля, где описывается «двор, великолепные гостиные 

героинь и торжественные поезды»2. Писатель отмечает, что нынешние 

барышни по-прежнему хорошо танцуют, играют на фортепиано и неплохо 

знают французский язык, однако уже не говорят с кавалерами о чувствах и не 

погружены в мечты при свете луны. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 23. 
2 Там же. Т. 7. С. 23. 
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Бал — «когда-то упоительное и восхитительное слово»* — у 

Писемского используется в другом значении. Красивый светский ритуал, 

придуманный для отдыха и общения знатных особ, где границы служебной 

иерархии ослаблялись1, превращается в тягостное и скучное мероприятие, 

обязывающее мучеников «честолюбия, денег, утонченного разврата и пустой 

фланерской жизни»2 непременно присутствовать на нем. Функция бала 

сводится к тому, чтобы завязать отношения с нужными людьми, которые 

помогут положительному исходу дела или продвижению по службе. 

Писемский пишет: «Мы знаем, что такое бал, особенно великосветский. 

Надобно решительно иметь детское простодушие <…>, чтоб поверить 

баронессе, когда она мило уверяет вас, что дает этот бал для удовольствия 

общества, а не для того, чтоб позатянуть поступившее на нее маленькое 

взыскание <…>, о чем она и будет тут же, под волшебные звуки оркестра 

Лядова, говорить с особами, от которых зависит дело»3. В связи с этим 

закономерно, что первый в жизни Настеньки Годневой бал, который в 

провинциальном Энске организовала приехавшая генеральша Шевалова, 

подарил романтически одухотворенной девушке лишь слезы и чувство 

глубокого разочарования: Настенька пришлась в этом испорченном обществе 

«не к месту». 

Бал в изображении Писемского перешел в разряд «низких» увлечений: 

теперь этот ритуал ассоциируется с меркантильными интересами 

деградирующего светского общества. 

«Во всей красе» это общество представляет кумир провинциального 

дворянства и чиновничества князь Иван Раменский — знатный и богатый 

                                                           
* «Бал! Бал!.. Когда-то упоительное и восхитительное слово! Еще Пушкин писал: «Люблю я бешеную 

младость и тесноту, и шум, и радость, и дам изысканный наряд! [Писемский А.Ф. Полное собрание 

сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. Т. 8. С. 182]. 

См.: У Пушкина: «Люблю я бешеную младость, / И тесноту, и блеск, и радость / И дам обдуманный наряд» 

[Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 22]. 
1 Лотман Ю.M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). 

СПб.: Искусство–СПб, 2006. С. 91. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 184. 
3 Там же. Т. 8. С. 182. 
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человек, который помимо своего высокого положения гордится тем, что был 

якобы дружен с Пушкиным: «Мы почти вместе росли, вместе стали выезжать 

молодыми людьми в свет: я — гвардейским прапорщиком, а он, кажется, 

служил тогда в Иностранной Коллегии… C’était un homme de génie… в 

полном смысле этих слов. Он, Баратынский, Дельвиг, Павел Нащокин — 

а этот даже служил со мной в одном полку, — все это были молодые люди 

одного кружка»1. 

Кроме того, князь с удовольствием сообщает, что подарил Пушкину 

сюжет «известного “Импровизатора”», положенный в основу повести 

«Египетские ночи». Однажды он рассказал писателю об итальянце 

Сольфини, чем натолкнул его на мысль изобразить «природного художника 

<…> посреди <…> холодного, эгоистического общества»2. Однако 

Писемский дает нам понять, что князь придумал эту историю, чтобы тонко 

намекнуть на свое знакомство с Пушкиным, «великим поэтом и человеком 

хорошего круга <…> которому <…> в дружбу напрашивались после его 

смерти не только люди совершенно ему незнакомые, но даже печатные враги 

его, в силу той невинной слабости, что всякому маленькому смертному 

приятно стать поближе к великому человеку и хоть одним лучом его славы 

осветить себя»3. 

Великий гений Пушкин для Раменского — всего лишь имя, которым он 

оперирует в пользу того или иного довода. Так, без Пушкина не обходятся 

рассуждения князя о литературе как деятельности, не способной принести 

материального благополучия. Раменский не может постичь всю глубину и 

«магию» литературы, тот богатый духовный мир, который она предлагает. 

Он видит только внешнее (бедность), потому и считает, что заниматься 

литературой бессмысленно, если за душой нет ни гроша: «Пушкин был 

человек с состоянием, получал по червонцу за стих, да и тот постоянно и 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 172. 
2 Там же. Т. 7. С. 176. 
3 Там же. Т. 7. С. 177. 
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беспрерывно нуждался; а Полевой*, так уж я лично это знаю, когда дал ему 

500 рублей взаймы, так он со слезами благодарил меня, потому что у него 

полтинника в это время не было в кармане. Так вот вам наша русская 

литература! Мы еще слишком далеки от того, чтоб чтение сделалось общим 

достоянием»1. Раменский знает истинное отношение светского общества к 

литературе: «и для кого из них необходимы книги? — ни для кого, кроме 

Четверикова. <…> Этот господин, наш предводитель, человек неглупый и 

очень богатый, он, я думаю, на грош не купил ни одной книжонки. Читает 

одну “Северную пчелу”, да и ту берет у меня...»2. Эти слова князя наводят на 

мысль о том, что он считает себя лучше любого талантливого писателя, 

ставит себя выше них, потому что богат. Получается, что литературный 

дар — ничто по сравнению с капиталом. 

Мир художественной литературы для Раменского лишь обязательная 

часть богемной жизни, которая исправно ему служит. Потому он как бы 

невзначай может вставить в разговор фразу о том, что «жил почти весь век 

свой между литераторами»3 и «был знаком с разного рода писателями и 

художниками»4. 

Все рассуждения князя о художественной литературе примитивны, в 

них нет глубоких замечаний относительно тех или иных граней таланта 

писателей, анализа или раздумий над произведениями. Так, Раменский 

хвалит современных писателей за то, что в их сочинениях нет приторной 

чувствительности, отличающей произведения 20-х годов XIX века; 

выступает за ликвидацию од и ходульных драм, поскольку считает эти 

жанры высокопарной ложью; радуется «изгнанию стихов к ней, к луне, к 

звездам (курсив А.Ф. Писемского)»5; и, наконец, положительно отзывается о 

французской и английской литературах, не конкретизируя в чем, по его 

                                                           
* Н.А. Полевой (1796–1846) — известный писатель-романист, автор романа «Аббадонна», повестей 

«Живописец», «Блаженство безумия» и др., издатель и редактор журнала «Московский телеграф». 
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 244–245. 
2 Там же. Т. 7. С. 245. 
3 Там же. Т. 7. С. 172. 
4 Там же. Т. 7. С. 172. 
5 Там же. Т. 7. С. 177. 
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мнению, заключается их величие. Все «гениальные» мысли князя — это 

лишь светская болтовня, призванная скоротать время и показать, как хорошо 

он разбирается в литературе. Раменский — литературный дилетант, а потому 

«дурака писателя и артиста»1 даже не может себе представить. И если бы его 

позиции придерживались все, то Якова Калиновича на литературной арене 

ждал бы успех, но, к глубокому сожалению главного героя, такие люди, как 

князь Иван Раменский, не принимают сочинений в печать. 

Однако отметим, что в романе есть персонаж, чье слово оказывается 

для издателей куда весомее мнения таких профессиональных критиков, как, 

например, Зыков. Это статский советник Федор Федорыч, который выдает 

себя за любителя и покровителя великой русской литературы, при том что 

ничего в ней не понимает. Именно его и просит о помощи Петр Михайлыч, 

так как этот человек, по словам Годнева, пользуется среди литераторов 

авторитетом: «у него все <…> господа-редакторы и издатели по струнке 

ходят»2. Таким образом, получается, что не беспристрастное мнение 

профессионала, а протекция высокого чина — вот главный козырь появления 

на свет какой бы то ни было рукописи.  

Князь Иван играет не последнюю роль в судьбе Якова Калиновича. 

Именно он предлагает ему жениться на своей родственнице Полине 

Шеваловой — обладательнице внушительного состояния. Первоначально 

герой отказывается, но после «петербургской школы», где рухнули его 

надежды на литературную деятельность и чиновничью карьеру, он решается 

пойти на этот шаг. 

Полина — умная и образованная девушка, «но, к несчастью, с каким-то 

болезненным цветом лица и, как ходили слухи, без двух ребер в одном 

боку»3. Она совсем не нравилась Калиновичу, но бедность пугала его 

намного больше, нежели женитьба на нелюбимой и непривлекательной 

девушке. Калинович сам возобновил разговор с князем по поводу богатой 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 171. 
2 Там же. Т. 7. С. 113. 
3 Там же. Т. 7. С. 27. 
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невесты: «Я больше всего, ваше сиятельство, раскаиваюсь теперь в той 

ошибке, которую сделал, когда вы, по вашему расположению, намекали мне 

насчет m-lle Полины...»1. В ответ он услышал: «Тогда у Полины была еще 

жива мать, между нами сказать, старуха капризная, скупая: значит, девушке, 

весьма естественно, хотелось освободиться из-под этой ферулы и вырваться 

из скучной провинциальной жизни. Теперь этого обстоятельства уж больше 

нет. Потом, я положительно знаю, что вы тогда ей нравились... но что и как 

теперь — богу ведомо. Помните стихи Пушкина: “Кто место в небе ей 

укажет, примолвя: там остановись? Кто сердцу, хоть и не юной, а все-таки 

девы скажет: люби одно, не изменись?”»2*. Устами князя Писемский 

намеренно искажает цитату из пушкинских «Цыган», придавая ей оттенок 

цинизма. О любви не может идти речь, если в мире деловых людей всем 

правят капиталы. 

Другое, «правильное», отношение к литературе демонстрирует семья 

Годневых. Так, Петр Михайлыч читает В.А. Озерова, Г.Р. Державина, 

А.И. Михайловского-Данилевского (в тексте романа — Данилевский) и 

других писателей конца XVIII–начала XIX века. Он склонен, если не 

идеализировать прошлое, то считать ушедший век более чистым в 

нравственном отношении. Петр Михайлыч в равной степени высоко ценит и 

оды Г.Р. Державина, и сиюминутные импровизации А.Ф. Мерзлякова. 

Ко всем литераторам Петр Михайлыч относится с большим почтением, что 

характеризует его как не очень притязательного в искусстве человека. Он 

воспитан на лучших образцах литературы XVIII века и потому живет 

несколько по-иному, нежели другие обитатели Энска — дети века XIX. 

Петра Михайлыча, пользуясь его доверчивостью, обманывают, а он, тем не 

менее, продолжает верить в идеалы добра и милосердия.  

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 145. 
2 Там же. Т. 8. С. 146. 

* См.: У А.С. Пушкина: «Кто место в небе ей укажет, / Примолвя: там остановись! / Кто сердцу юной девы 

скажет: / Люби одно, не изменись? [Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. Поэмы. 

Сказки. С. 162]. 
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Дочь Петра Михайлыча — Настенька — не разделяет позиции отца. 

Она судит произведения эпохи классицизма по законам современного ей 

реалистического искусства: «Я этих од решительно читать не могу <…> вот 

папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения, русская 

княжна, которую держали взаперти, едет в лагерь к Донскому* — как это 

правдоподобно!1». В словах Настеньки читается явная ирония, тем не менее, 

данный «сюжет» проецируется Писемским на жизнь своей героини. 

Настенька, как и новгородская княжна, неожиданно покидает отчий дом, 

хотя ее не держали взаперти, и отправляется к Калиновичу, желая быть 

рядом с любимым, чем только усложняет ситуацию. Получается, что 

девушка зря «отрицает» классицизм: в ее случае «виной» всему так же 

оказывается сильное чувство. Любовь — понятие вневременное, оно не 

зависит от смены литературных направлений. 

Писемский сообщает, что к чтению Настеньку приучил отец. Каждый 

вечер в семье Годневых читался какой-нибудь роман. Именно книга и 

развила в девушке чувство прекрасного. После неудачного выхода в свет 

Настенька еще больше пристрастилась к чтению, стала восторженной 

читательницей и провела свою юность в вымышленном мире книжных 

героев. 

Обращает на себя внимание и другая деталь: любимые писатели 

Настеньки — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и Н.В. Гоголь. Именно их 

девушка называет великими современными писателями, что подчеркивает 

наличие у нее хорошего литературного вкуса.  

Совсем по-иному к литературе относится ее возлюбленный Яков 

Калинович — выпускник Московского университета. Он в достаточной 

степени начитан, поэтому при необходимости в качестве доказательства 

                                                           
* Речь идет о трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». В центре трагедии любовная коллизия: 

Новгородская княжна Ксения, обещанная князю Тверскому, втайне влюблена в Московского князя 

Димитрия. Она неожиданно прибывает в русский стан и сообщает Тверскому о своем решении уйти в 

монастырь. Однако этим княжна только усложняет ситуацию: князь намерен силой венчаться с Ксенией, 

против чего выступает Димитрий, что и разобщает князей накануне Куликовской битвы. 
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 65–66. 
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своих слов может привести пример из подходящего произведения. Однако 

понять, что ему действительно нравится, непросто. Калинович смотрит на 

русскую литературу свысока и пренебрежительно отзывается о сочинениях 

отечественных писателей. Если у Пушкина и Гоголя он хотя бы признает 

наличие таланта, пусть не до конца раскрытого, то Лермонтова ценит гораздо 

меньше, обвиняя его в подражательстве Пушкину, Байрону («несколько на 

военный лад»1) и Шиллеру («в одухотворениях стихий»2). Калинович сам 

мечтает о литературной славе и такими «определениями» старается привлечь 

внимание к своей «незаурядной» персоне. 

Все отзывы о Пушкине даны Писемским с целью охарактеризовать 

общественный уклад середины XIX века — представителей светского 

общества и простых людей. С помощью пушкинского текста писатель дает 

своим героям меткую оценку и обнажает ценности нового времени. Кроме 

того, оперирование реминисценциями к Пушкину обусловлено признанием 

гениальности великого русского писателя и его исключительной роли в 

истории русской литературы.  

С творчеством Пушкина связаны также и переклички художественной 

системы Писемского, относящиеся к особенностям построения сюжета. 

Пушкинские образы и мотивы в трансформированном виде присутствуют в 

романе Писемского. Так, «Евгений Онегин» — «лаборатория возможных 

сюжетов»3*, получает в «Тысяче душ» прозаическое решение. 

В третьей главе «Евгения Онегина» Пушкин излагает фабулу романа: 

«Перескажу простые речи 

Отца иль дяди-старика, 

Детей условленные встречи 

У старых лип, у ручейка; 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 67. 
2 Там же. Т. 7. С. 67. 
3 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 67. 

* Возможные сюжеты Пушкина — это внутренняя тема его произведений, ведущая «нас в некий 

пушкинский философский центр, в котором сходятся поэзия и история», а не те сюжеты, которые остались 

нереализованными [Там же. С. 47]. 
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Несчастной ревности мученья, 

Разлуку, слезы примиренья, 

Поссорю вновь, и наконец 

Я поведу их под венец...»1. 

Эти строки, как отмечает К.Ю. Зубков, явно прослеживаются в романе 

Писемского, причем в той же последовательности2. 

Первая часть «Тысячи душ» знакомит нас с провинциальным городом 

Энском, где живет центральная героиня романа Настенька Годнева в 

окружении трепетно любящих ее отца (Петра Михайлыча) и дяди (Флегонта 

Михайлыча). Юная девушка поглощена миром литературы и романтических 

героев, в который молниеносно врывается чувство любви к реальному 

человеку — Якову Калиновичу, назначенному вместо ее отца смотрителем 

училища. 

Первое свидание Настеньки и Калиновича происходит в старом саду, 

при описании которого Писемский намеренно рисует липовою аллею и 

речку, что связывает «Тысячу душ» с пушкинским романом на 

пространственном уровне: «Выход в сад был прямо из гостиной с 

небольшого балкончика, от которого прямо начиналась густо разросшаяся 

липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где, посредине, стояла 

полуразвалившаяся китайская беседка. <…> За газоном следовал довольно 

крутой скат к реке, с заметными следами двух или трех фонтанов и с 

сбегающими в разных направлениях дорожками»3. 

Аналогичные детали присутствуют и в романе И.С. Тургенева «Рудин», 

который, подобно «Тысяче душ», построен как возможный вариант 

«онегинского» сюжета. Историю любви юной Натальи Ласунской и 

дворянина Дмитрия Рудина предваряет описание усадьбы, где «сад <…> 

доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-
                                                           
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 53. 
2 Зубков К.Ю. Повести и романы А.Ф. Писемского 1850-х годов: повествование, контекст, традиция. 

Автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2011. С. 20. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 70–71. 
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темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок 

из акаций и сирени»1. 

Интересно, что в пространстве сада Годневых Писемский размещает 

«Олимп», правда, разрушенный: «От <…> беседки, в различных расстояниях, 

возвышались деревянные статуи олимпийских богов, <…> Минерва без 

правой руки, Венера с отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а 

от прочих уцелели одни только пьедесталы»2. 

Эти две статуи «сохранились» в «Тысяче душ» неслучайно. Венера, 

согласно античным представлениям, — богиня любви и красоты. Ее образ 

Писемский использует, чтобы акцентировать внимание на теплых и нежных 

чувствах, которые царят в доме Годневых. Минерва — богиня мудрости, 

покровительница наук, ремесел и искусств — выступает как деталь-символ, 

призванный показать, что Годневы ценят и уважают литературу. 

Статуи богинь разрушены, однако «остатки» внушают не грусть и 

уныние, а приятную ностальгию, поскольку раскрашены яркими красками. 

Это указание на наш взгляд точно характеризует положительный 

эмоциональный фон первой части романа: добрые отношения в семье 

Годневых, нежность Калиновича к Настеньке, радость Годневых за 

Калиновича (Петр Михайлыч помогает ему опубликовать первую повесть) — 

все это дарует надежду на счастливый финал. Однако уже во второй части 

романа атмосфера меняется. Здесь «онегинская» фабула находит свое 

продолжение: Писемский реализует мотив ревности. Введение этого мотива 

связано с тем, что Калинович становится желанным гостем на балах. Его 

чувство к Настеньке охладевает: «Калинович не слыхал и не видал ничего, 

кроме княжны. Созерцание его было, впрочем, неприятно прервано, когда он 

случайно взглянул на одно из окон, у которого увидел сидевшую Настеньку 

и смотревшую на него по-прежнему нежно и страстно. Когда глаза их 

встретились, она приглашала его взором сесть около себя. Калинович в ответ 

                                                           
1Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М.: Наука, 1980. Т. 5. С. 217. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 70. 
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на это так посмотрел на нее, что бедная девушка, наконец, поняла все, 

инстинктивное чувство сказало ей, что он ненавидит ее в эти минуты»1. 

Настеньке делается мучительно больно от того, что мужчина, которого 

она любит, стыдится ее. Она говорит Калиновичу: «…Вы, единственный 

человек, которого я люблю и любовью которого я гордилась, — вы 

стыдитесь моей любви. Так играть людьми нельзя, Калинович! Есть Бог: он 

накажет вас за меня!»2. 

По поводу любви и ревности у героев происходит спор. 

Калинович считает, что любовь — чувство благородное, однако 

выставлять его напоказ, как этого желает Настенька, он не намерен, 

поскольку это «смешно и гадко»3. Кроме того, Калинович упрекает девушку 

в ревности, которой она постоянно мучает его. 

Настенька в ответ пытается объяснить, что все ее действия и 

взгляды — это выражение любви, а не ревность. Но Яков словно не слышит 

ее, он говорит: «Любовь не дает же права вязать человека по рукам и по 

ногам. Я знакомлюсь с князем — вы мне делаете сцену; я имел несчастье, 

против вашего желания, отобедать у генеральши — новая история! <…> Вы 

очень хорошо должны понимать, что, по нашим отношениям, мы слишком 

крепко связаны. Я отвечаю за вас моею совестью и честью, не признать 

которых во мне вы по сю пору не имеете еще никакого права»4. 

Далее возникает мотив разлуки, который у Писемского связан с 

проблемой выбора. Перед Калиновичем встает дилемма: сделаться мужем 

Полины Шеваловой — невесты с тысячью душами — или поехать в 

Петербург, где, как он полагал, его ждет независимая жизнь и литературная 

слава. Он решает уехать, сказав Настеньке, что их разлука — это временно. 

Сюжет романа, таким образом, допускает три различных варианта будущей 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 192. 
2 Там же. Т. 7. С. 194. 
3 Там же. Т. 7. С. 195. 
4 Там же. Т. 7. С. 195. 
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жизни Калиновича: женитьба на Полине, брак с Настенькой или жизнь в 

Петербурге. 

«Евгений Онегин» также построен как роман возможностей. Хотя у 

Пушкина нет четкого образа второй женщины, писатель сообщает нам, что 

Евгений пресытился женским обществом: «Красавицы не долго были / 

Предмет его привычных дум»1. 

Непростой выбор героя Писемского — решение уехать — и 

обусловливает дальнейшее развитие действия, судьбу не только Калиновича, 

но и Настеньки. 

Перед отъездом Настенька отводит Калиновича к могиле матери и 

слезно просит: «Поклянись мне, Жак, <…> поклянись над гробом матушки, 

что ты будешь любить меня вечно, что я буду твоей женой, другом. Иначе 

мать меня не простит... Я третью ночь вижу ее во сне: она мучится за меня!»2. 

От этой мелодраматической сцены Калиновичу стало тяжело на душе, и он 

выдавил из себя заветное для Настеньки слово «клянусь». 

В третьей части романа, не дождавшись возращения возлюбленного, 

Настенька отправляется к нему в Петербург, и герои вновь обретают друг 

друга. Однако счастье длилось недолго: Калинович решает жениться на 

Полине, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь и сделать карьеру. Герои 

вновь расстаются. И только спустя десять лет разлуки (это четвертая часть 

романа) их жизненные пути вновь пересекаются. Настенька пишет 

Калиновичу письмо, в котором извещает, что через несколько дней он 

сможет увидеть ее на сцене. 

На последних страницах романа Писемский сообщает, что Настенька и 

Калинович вступили в законный брак, однако отмечает: «я никак не могу, 

подобно старым повествователям, сказать, что герои мои после 

долговременных треволнений пристали, наконец, в мирную пристань тихого 

                                                           
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 21. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 258. 
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семейного счастия. Далеко это было не так!»1. Это заключение Писемского 

напрямую перекликается с репликой Татьяны в последней сцене «Евгения 

Онегина»: «А счастье было так возможно, / Так близко!»2. Оба произведения 

венчают печальные финалы. 

С.Г. Бочаров отмечает, что отношения Татьяны и Онегина зарождаются 

в форме возможности, когда Евгений, ставя себя на место поэта, отдает 

предпочтение Татьяне, а не Ольге. Однако, по мнению исследователя, это не 

реальный, а идеальный выбор, сделанный героем как бы на чужом месте3.  

У Писемского мотив возможности также прослеживается в начале 

романа (в доме Годневых Калиновича воспринимают как будущего мужа 

Настеньки), но если у Писемского возможность все же становится 

реальностью (несмотря на то, что речь идет не о счастье героев, а о 

спокойствии), то у Пушкина обозначенная возможность не реализуется. 

Следовательно, излагаемая в «Евгении Онегине» фабула романа, 

воплощена в любовной линии «Тысячи душ» как возможный вариант 

«онегинского» сюжета, где также наблюдается линия обреченности и 

одиночества. Писемский сознательно ведет Настеньку и Калиновича под 

венец, чтобы на контрасте продемонстрировать, насколько сильно 

изменилось общественное сознание: брак, освященный церковью, или 

распадается (Полина и Калинович), или становится показателем состояния 

безысходности (Настенька и Калинович), поскольку в мире, где всем правят 

капиталы, счастливый финал вряд ли возможен. 

Примечателен тот факт, что «Евгений Онегин» назван Пушкиным 

«романом на старый лад». Ю.М. Лотман видит в данном определении 

некоторую нестыковку: фабула «Евгения Онегина» явно противоречит 

типичной модели чувствительного романа XVIII века, поскольку возможный 

будущий путь сюжетного развития — «я поведу их под венец...» — 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 333. 
2 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 162. 
3 Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М.: Наука, 1974. С. 59. 
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оказывается «ложным ходом». Под венец идут «не Ольга с Ленским и не 

Татьяна с Онегиным, как мог бы подумать читатель, поверивший обещаниям 

автора <…>, а Ольга с неведомо откуда появившимся уланом, который 

быстро заменил в ее сердце убитого Ленского, и Татьяна со столь же чуждым 

основной сюжетной линии романа князем N. Все это бесконечно далеко от 

“романа на старый лад”»1.  

У Писемского фабула «старинного романа» реализуется до конца, 

однако “happy end” «Тысячи душ» — тонкая ирония, поскольку брак не 

приносит главным героям счастья. Их союз — это лишь долг друг перед 

другом, чувство-привычка. 

Отметим, что печальный финал «Тысячи душ» предваряет немало 

светлых моментов. Так, работая над романом (в 1855 году), Писемский 

искренне сожалел о том, что в современной русской литературе нет 

«глубокого и чистого романтизма», из которого соткана пушкинская Татьяна. 

Сам же он, как отмечал писатель, создавать такие образы не способен2. 

Однако Писемский все же «освещает» своих положительных героинь этим 

романтизмом. Такова в «Тысяче душ» Настенька Годнева. 

В начале романа отчетливо прослеживается сходство Настеньки с 

Татьяной*. Писемский вслед за Пушкиным изображает одинокую дикарочку, 

лишенную особенной красоты, но в то же время удивительно 

привлекательную и поэтичную. 

Настенька, как и пушкинская героиня, по ряду признаков смело может 

быть отнесена к разряду «идеальных дев». 

                                                           
1 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 216. 
2 Литературное наследство. М.: Наука, 1964. Т. 73. Кн. 2. С. 141. 

* Н.Н. Старыгина отмечает, что во второй половине XIX века образ Татьяны Лариной «постоянно 

присутствовал в художественном мире произведений как символ женской красоты и идеал русской 

женщины» [Старыгина Н.Н. Татьяна Пушкина скоро будет нашим идеалом (к проблеме символизации 

основных идей и мотивов в антинигилистической романистике 1860–1870-х годов) // Проблемы 

современного пушкиноведения. Псков, 1999. С. 144]. Так, например, Юлия Азовцова — героиня романа 

Н.С. Лескова «Обойденные» — прячется под маской светлого облика пушкинской Татьяны. Она использует 

«Евгения Онегина» как способ воздействия на Долинского, наивно верующего в ее душевную чистоту 

[Гасникова О.М. Функции пушкинских цитат в речи героинь романа «Обойденные» Н.С. Лескова // Вестник 

Чувашского университета. 2006. №4. С. 373–378]. 
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Идеальные девы, по Белинскому, «обыкновенно страстные 

любительницы чтения и читают много и скоро, едят книги. Но как и что 

читают они, боже великий!.. Всего достолюбезнее в идеальных девах 

уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им 

большую пользу. Все они обожательницы Пушкина, <…> — что, однако ж, 

нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и 

Полевого. Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это 

сводит их с ума»1. 

И Татьяна, и Настенька — восторженные читательницы, их юность 

прошла в мире книжных мечтаний, которые заменили им реальные чувства. 

Так, пушкинская героиня появляется «с французской книжкою в руках»:  

«Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли все; 

Она влюблялася в обманы 

И Ричардсона и Руссо»2. 

Настенька, как и Татьяна, живет в своем особенном книжном мире, 

где реальны Орасы, Онегины и герои Великой Французской революции, 

поэтому любовь она понимает как чувство, «в основании которого должно 

<…> лежать самоотвержение», жизнь в обществе девушка называет 

«мучением», а общественный суд считает «вздором, на который не стоит 

обращать внимания»3. Литературные пристрастия, таким образом, не только 

отличают Настеньку от сверстниц, но и характеризуют ее душевное 

мироустройство. 

Ю.М. Лотман отмечал, что литература и искусство конца XVIII–начала 

XIX веков создают идеализированный женский образ, который не совпадает 

с реальным. Идеалом эпохи становится «нежная мечтательница», личность 

                                                           
1 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. Статья девятая. «Евгений Онегин» (окончание) // Полное собрание 

сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 478. 
2 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 42. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 32–33. 
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которой формируется по литературным образцам. Происходит это в 

результате приобщения девушек к европейской и русской литературе1.  

Так, пушкинская Татьяна переносит в реальную жизнь чувства и 

поступки литературных персонажей. Воображаясь Кларисой, Юлией или 

Дельфиной, Татьяна присваивает себе их мечты, грусть и восторг и, как 

отмечает В. Набоков, остается верной своему супругу подобно героиням 

любимых книг2. Следовательно, литературные пристрастия влияют на судьбу 

девушки. Татьяна копирует модель поведения любимых героинь, она 

действует так, как если бы прочитала «Евгения Онегина». 

По мнению Н.Д. Кочетковой, заимствование модели поведения у 

книжного героя происходит вследствие недостатка жизненного опыта, 

непонимания окружающих или потребности в иллюзии3. Так, пушкинская 

Татьяна принимает Онегина за «восторженного героя» и влюбляется в него, 

подобно героиням прочитанных книг, поскольку совсем еще не знает жизни. 

Личность Татьяны — это зеркальное отражение героинь, в качестве 

которых она себя позиционирует, ведь живет и действует Татьяна по 

книжным законам, перенося мир романов в реальную жизнь: 

«Теперь с каким она вниманьем 

Читает сладостный роман, 

С каким живым очарованьем 

Пьет обольстительный обман! 

Счастливой силою мечтанья 

Одушевленные созданья, 

Любовник Юлии Вольмар, 

Малек-Адель и де Линар, 

И Вертер, мученик мятежный, 

И бесподобный Грандисон, <…> 
                                                           
1 Лотман Ю.M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). 

СПб.: Искусство–СПб, 2006. С. 50, 59. 
2 Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство–СПб, 

«Набоковский фонд», 1988. С. 298. 
3 Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма: эстетические и художественные искания. СПб.: 

Наука, 1994. С. 159. 
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Все для мечтательницы нежной 

В единый образ облеклись, 

В одном Онегине слились»1. 

Чтение не проходит даром и для Настеньки. Она соотносит Калиновича 

с Жаком — героем одноименного романа Жорж Санд — и избирает для себя 

в качестве ориентира модель поведения другого персонажа французской 

писательницы — Индианы, чье имя также положено в заглавие романа. 

Романтические штампы обрели для Настеньки статус критериев истиной 

любви*, хотя и несколько отличных от тех, в которые верила Татьяна. 

Немало общего есть и в сценах первой встречи героинь Пушкина и 

Писемского с избранниками. Татьяна говорит: 

«Ты чуть вошел, я вмиг узнала, 

Вся обомлела, запылала 

И в мыслях молвила: вот он!»2. 

Настенька Писемского «повторяет» эти строки в прозе: «Вы вспомните, 

как вас полюбили? В первый же день, как вас увидели»3. Здесь Писемский 

явно прибегает к приему аллюзии: обе девушки узнают избранников 

сердцем, им достаточно одного первого взгляда, чтобы понять — это тот 

самый герой. В Онегине и Калиновиче они видят честных и благородных 

рыцарей, поэтому готовы разделить с ними свою судьбу. 

При этом следует отметить, что первоначальное восприятие Татьяной 

Онегина балансирует на уровне добра и зла. Онегин для нее загадка: он или 

«ангел-хранитель» или «коварный искуситель», от руки которого она может 

погибнуть. Тем не менее, непонимание натуры Онегина все же не дает 

Татьяне повода сомневаться, что Евгений предназначен ей судьбой: 

«Другой!.. Нет, никому на свете 

                                                           
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 50–51. 

* Подобное есть и в «Госпоже Бовари» Г. Флобера. В период монастырского обучения флоберовская 

героиня пристрастилась к чтению модных в ту пору любовных романов, которые определили ее стремления 

и пристрастия. 
2 Там же. Т. 5. С. 61. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 106. 
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Не отдала бы сердца я! 

То в вышнем суждено совете... 

То воля неба: я твоя»1. 

У Писемского ангельское и демоническое начала представлены 

аналогично. Настенька называет Калиновича ангелом, когда просит не ездить 

с ответным визитом к князю Раменскому. Она боится, что князь погубит и 

его, и ее. Калинович отказывается уступить, и тогда слышит в ответ, что он 

злой человек. Настенька, таким образом, на интуитивном уровне чувствует 

бессилие Калиновича, поэтому и отговаривает его от встречи с 

князем, дружба с которым и выявляет «демонические» стороны ее 

возлюбленного — он отдает предпочтение материальным благам.  

Следующий общий момент — это признание в любви. Татьяна в 

сердечном порыве пишет Евгению письмо, которое наполнено искренностью 

и проникнуто романтической верой на взаимность чувства. Любовь для 

нее — мечта, и ей она отдается, «как смерти и року»2. Татьяна влюблена в 

саму идею любви и, когда это чувство настигает ее, то захватывает все 

струны души. 

Настенька вслед за Татьяной первой признается Калиновичу в любви, 

однако делает это при личной встрече. Ее чувство бескорыстно, она готова 

пожертвовать своей жизнью ради его счастья: «…нет минуты, чтоб не 

думали о вас; когда все радости, все счастье в том, чтоб видеть вас, когда 

хотели бы быть первой красавицей в мире, чтоб нравиться вам <…>. А разве 

вам не готовы принести жертву, какую вы только потребуете? Если б для 

вашего счастья нужна была жизнь, я сейчас отдала бы ее с радостью и 

благословила бы судьбу свою...»3. 

В прозаический текст «Тысячи душ» вторгается и элемент поэзии. 

Писемский отмечает, что после знакомства с Калиновичем в комнате 
                                                           
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические  

произведения. С. 61. 
2 Мережковский Д.С. Пушкин // Пушкин в русской философской критике: конец XIX–первая половина 

XX в. М.: Книга, 1990. С. 120. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 106–107. 
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Настеньки очень долго горел огонек: она переносила свои чувства от встречи 

с ним на бумагу. Писатель приводит только одну строчку из сочинения 

Настеньки. Она звучит так: «Кто б ни был ты, о гордый человек!». Эта фраза, 

как указывает Л.Л. Смирнова, — соединение строк «Демона» 

М.Ю. Лермонтова («Кто б ни был ты, мой друг случайный») и «Цыган» 

А.С. Пушкина («Оставь нас гордый человек»), в ней только частица «о» 

принадлежит Настеньке1. Осмелимся предложить, что «союз» двух 

произведений — это не только всплеск чувств, навеянный высокой поэзией. 

Такое «сложение» произведено Писемским с целью в очередной раз 

продемонстрировать, что любовь Настеньки к Калиновичу является 

результатом книжного представления героини о своем избраннике, которое 

не соответствует реальности. 

Яков Калинович — не Онегин, он не рожден в роскоши и ему не 

понять томлений пушкинского героя, однако прощание Калиновича с 

Настенькой происходит в духе отказа Евгения Татьяне на взаимность 

чувства, хотя и по другим причинам. Онегин, утомленный светом, не верит в 

любовь и рисует перед Татьяной картину их безрадостной совместной жизни, 

считая возможной для себя только «науку страсти нежной, которую воспел 

Назон»2. Калинович же отказывается от милой и любимой им Настеньки из-

за соблазна роскошной жизни: «Мой единственный и бесценный друг! <…> 

Я не рожден для счастия семейной жизни в бедной доле. Честолюбие живет 

во мне, <…> только слава может наполнить мою беспокойную душу»3. Им 

движут куда более мелкие и низкие потребности, поэтому, осознав 

призрачность надежд на литературную карьеру и чиновничью деятельность, 

он отдает предпочтение не приятной ему, кривобокой владелице тысячи 

душ — Полине Шеваловой, поскольку брак с ней сулит блестящую карьеру и 

все блага жизни. 

                                                           
1 Смирнова Л.Л. Пушкин в прозе А.Ф. Писемского // Русская литература. 1999. №2. С. 190. 
2 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 

произведения. С. 11. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 102–103. 
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Оценивая героя Писемского, А.М. Скабичевский отмечает, что 

Калинович — это не заурядный и бессердечный карьерист, а человек с 

душой: он способен и любить, и ненавидеть, и переживать. Его несчастье, по 

мнению критика, обусловлено тем, что он бедняк, поэтому каким бы умом и 

талантом Калинович ни обладал, ему не подняться на административные 

высоты, не совершая сделок с совестью. Достигнув желаемых «верхов», 

Калинович будет вынужден идти на еще большие компромиссы, чтобы не 

лишиться места под солнцем1. 

В четвертой части романа* Калинович предстает пред нами в 

должности губернатора и начинает искоренять взяточничество и беззаконие. 

Данный поворот сюжета М. Де-Пуле считает неоправданным. По его 

мнению, Писемскому следовало ограничить роман тремя частями, тогда 

впечатление о произведении было бы «цельнее». Желание же писателя 

придать «Тысяче душ» «общественное и даже дидактическое значение» 

привело к тому, что роман «талантливого автора падает тем ниже, чем ближе 

подходит к концу, венчающему дело»2. 

Пробившись «сквозь табель о рангах в своего рода Петры Великие»3, 

Калинович начинает позиционировать себя честным служителем закона и 

предстает перед нами в новом свете. 

Его «правильную» деятельность критик В.Н. Алмазов охарактеризовал 

словами из пушкинской поэмы «Анджело»: «Законы поднялись, хватая в 

когти зло»4. Эта фраза использована Алмазовым не случайно. 

Художественная система пушкинской поэмы получает преломление в 

«Тысяче душ». 

                                                           
1 Скабичевский А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. С. 63. 

* Отметим, что заступничество И.А. Гончарова (цензора «Тысячи душ») дало А.А. Краевскому (редактору и 

издателю «Отечественных записок») возможность опубликовать четвертую, наиболее острую, часть романа 

без переделки. При этом сам Гончаров получил за это выговор [Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь 

замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 178]. 
2 Де-Пуле М. О романе Писемского «Тысяча душ» // Русская беседа. 1859. №2. Отд. III. С. 11. 
3 Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1960. С. 514. 
4 Алмазов В.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность // 

Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 466. 
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Место и время действия произведений различны (средневековое 

итальянское герцогство и современный русский губернский город), однако, 

как отмечает К.Ю. Зубков1, далекие друг от друга эпохи и нравы сглаживают 

различные детали-намеки Писемского. Так, учреждения сравниваются 

с герцогствами: «...в сущности все мы здесь сидим как отдельные 

герцогства»2, а Калинович вызывает у одной из дам «средневековую» 

ассоциацию: «у него в лице было что-то инквизиторское!»3. 

Оба героя приходят на смену людям, относящимся к окружающим по-

доброму, с пониманием. Анджело у Пушкина занимает место Дука, которого 

писатель характеризует как: 

«Народа своего отец честолюбивый, 

Друг мира, истины, художеств и наук… 

Народ любил его и вовсе не боялся»4. 

Придя к власти, Анджело воскрешает забытый закон, который гласит: 

«прелюбодею — смерть»5. 

Калиновича в начале романа назначают простым смотрителем училища 

вместо добродушного и понимающего Петра Михайлыча Годнева. Поэтому в 

силу непривилегированного положения он начинает с мелких дел: пишет 

городничему о «буйных и неприличных поступках»6 учителя истории 

Экзархатова. В четвертой части романа от героя, занимающего уже высокую 

должность губернатора, ждут четкого следования законам, ему доверяют: 

«они <…> по губернскому правлению <…> покойны, зная, какой там 

человек сидит»7. Получив это весомое повышение, Калинович карает своего 

благодетеля князя Раменского, доказав, что тот имеет поддельное 

свидетельство на имение. 

                                                           
1 Зубков К.Ю. Пушкинская традиция в романе А.Ф. Писемского «Тысяча душ» // Русская литература. 2010. 

№3. С. 98. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 206. 
3 Там же. Т. 8. С. 247. 
4 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. Поэмы. Сказки. С. 252. 
5 Там же. Т. 4. С. 253. 
6 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 87. 
7 Там же. Т. 8. С. 202. 
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Следовательно, в «Тысяче душ» и «Анджело» представлены 

властители двух противоположных типов. 

Немало общего есть и в поведении женских персонажей. Так, в поэме 

Пушкина Луцио советует Изабелле, отчаявшейся спасти брата, не 

отступать: 

«Просите вновь его; бросайтесь на колени, 

Хватайтеся за плащ, рыдайте; слезы, пени, 

Все средства женского искусства вы должны 

Теперь употребить»1. 

Следуя напутствию, Изабелла взывает к милосердию «жестокосердого 

блюстителя закона» и призывает Анджело подражать Божьему суду. При 

этом она невольно влюбляет его в себя: 

«Ужель ее люблю, когда хочу так сильно 

Услышать вновь ее и взор мой усладить 

Девичьей прелестью? <…> 

Я не был отроду к соблазнам увлечен, 

И чистой девою теперь я побежден»2. 

Катерина, дочь князя Ивана, пытаясь спасти отца, «равняется» на 

Изабеллу: «...я уговорю его, я, наконец, стану перед ним на колени, буду 

умолять его... Я женщина, он поймет это»3. Она тоже рассчитывает на 

снисхождение, но, в отличие от пушкинской героини, Катерина сознательно 

пытается соблазнить Калиновича: «мне казалось, что я когда-то нравилась 

вам; наконец, в последнее время вы были так любезны, вы говорили, что 

только встречи со мной доставляют вам удовольствие и воскрешают ваши 

прежние радости... Послушайте, я всю жизнь буду вам благодарна, <…> буду 

любить вас; только спасите отца моего, спасите его, Калинович!»4. Но герой 

                                                           
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. Поэмы. Сказки. С. 256. 
2 Там же. Т. 4. С. 259. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 250. 
4 Там же. Т. 8. С. 251. 
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Писемского остается непоколебим: «поймите вы меня, что один только царь 

может спасти и помиловать вашего отца…»1. 

В обоих произведениях речь идет о великой милости — прощении. При 

этом у Пушкина вводится образ Бога, а у Писемского — Царя, который, как 

известно, является наместником Бога на земле. Кроме того, присутствует и 

образ ангела* в значении «спаситель», поскольку обе девушки пытаются 

помочь близким людей. Однако, несмотря на религиозный подтекст, и в 

«Тысяче душ», и в «Анджело» помилование все же зависит от человека. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что черты Изабеллы присущи и 

Настеньке Годневой. Она также отождествляется с божественным созданием: 

сначала с образом ангела, а затем ангела-хранителя2. Эти две ассоциации 

возникают у Калиновича. Первая, скорее всего, обусловлена тем, что он 

видит в Настеньке доброго и понимающего человека, который верит в его 

литературный талант. Вторая связана с представлением Калиновича о 

Настеньке как защитнице. Он говорит: «Боже! Благодарю тебя, что ты 

посылаешь мне этого ангела-хранителя!»3. Эту, возложенную на нее 

возлюбленным функцию, Настенька исправно исполняет: оберегает 

Калиновича, когда сильные мира сего ставят его «на место» и он уже больше 

ничего не ждет от жизни. 

Писемский проводит своего героя через испытания властью и 

любовью, которые Калинович с блеском проваливает. Он мечется из стороны 

в сторону, выбирая правильные, по его представлению, пути, каждый из 

которых оказывается ложным и направлен лишь в угоду удовлетворения 

собственного эго. Даже благие намерения — искоренение взяточничества и 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 253. 

* См.: У А.С. Пушкина: «Как ангел, Изабелла / Пред ней нечаянно явилась у дверей <…> Душой 

о грешнике, как ангел, пожалела» [Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. Поэмы. 

Сказки. С. 270]. Писемский акцентирует внимание на ангельской улыбке Катерины и ее кротости. 
2 Эдельсон Е.Н. «Тысяча душ». Роман в четырех частях Алексея Писемского. С. Петербург 1858. Издание 

Д.Е. Кожанчикова // Русское слово. 1859. №1. С. 54. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 257. 
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беззакония, обусловлены личной неприязнью: «Я хочу и буду вымещать на 

порочных людях то, что сам несу безвинно»1. 

Таким образом, сходство и контраст с пушкинскими сюжетами, 

фабулами и образами — это оригинальное освоение Писемским 

художественной традиции, которое призвано подчеркнуть, что перед людьми 

в современном мире стоит дилемма — маленькое счастье или громадный 

успех, а гармонии этих двух начал добиться нелегко. Кроме того, прямые и 

косвенные цитаты дают Писемскому возможность передать колорит эпохи и 

свойственную ей деградацию нравов. Писатель смело использует 

«творческие истории» Пушкина в создании собственного художественного 

мира, соответствующего реальной действительности. 

 

 

2.2. Гоголевская составляющая в смысловом наполнении романа 

 

Николай Васильевич Гоголь — «самый необычный поэт и прозаик, 

каких когда-либо рождала Россия»2. Ему «не было образца, не было 

предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, 

все предания литературные были против него, потому что он был против 

них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их 

существовании, — а это для многих значило бы переродиться, умереть и 

вновь воскреснуть»3. 

Для Писемского имя Гоголя было «живым», то есть именем 

современника, пусть и старшего по возрасту. Документальным 

подтверждением их знакомства историки литературы не располагают, однако 

возможность того, что автор «Мертвых душ» и «Ревизора» знал 

 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 101. 
2 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999. С. 21. 
3 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья первая // Полное собрание сочинений: 

В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 10. С. 293. 
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о существовании молодого писателя, исследователями не исключена, 

поскольку среди покровителей Писемского был близкий друг Гоголя — 

литературный критик С.П. Шевырев1. 

С именем Гоголя связаны многие моменты художественного 

творчества Писемского. В речи по случаю двадцатипятилетней литературной 

деятельности писателя Б.Н. Алмазов отмечал, что творения Пушкина и 

Гоголя являлись для Писемского литературными образцами2. В. Дерели, 

представляя писателя французской публике, указывал, что за «точный анализ 

характеров и юмористический реализм наблюдений» Писемского считают 

преемником Гоголя3. 

О влиянии Гоголя на Писемского писал и Ю. Айхенвальд. Анализируя 

«Тысячу душ» и «Мертвые души», он приводит доводы в пользу сходства 

художественной манеры Писемского и Гоголя, акцентируя внимание на том, 

что в обоих произведениях нарисованы картины русского быта, запечатлена 

физиология общественности и показана яркость жанра4. 

Другой исследователь, D.S. Mirsky, также называет Писемского 

истинным последователем Гоголя, утверждая при этом, что автор «Тысячи 

душ» не имеет себе равных в создании картин человеческой низости, 

мелочности и подлости. Кроме того, D.S. Mirsky полагает, что Писемский 

объективнее своего учителя, да и любого из реалистов, поскольку 

исключительно правильно понимает реальность и описывает ее так, как 

видит, не подчиняя никакой предвзятой идее5. 

Иной позиции придерживался Ю.Ф. Самарин. Он упрекал писателей 

гоголевского направления в том, что они плохо знают жизнь провинции, 

которую изображают в своих произведениях, поскольку «умеют видеть 

                                                           
1 Мысляков В.А. Писемский о Гоголе // Русская литература. 1992. №4. С. 82. 
2 Алмазов Б.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность // 

Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 453. 
3 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 792. 
4 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 1998. 

Т. 1. С. 264. 
5 Mirsky D.S. A history of Russian literature from its beginnings to 1900. Northwestern University Press, 

1958. P. 210–211. 
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только то, что показал, описал и назвал по имени Гоголь»1. Однако по 

отношению к Писемскому это положение несправедливо. Писатель долгое 

время жил и служил в провинции и наблюдал за особенностями поведения 

провинциальной бюрократии и дворянства: «он, можно сказать, отдался всею 

душою служению русскому государству и <…> только и думал, как бы 

побороть ту темную силу, с которою борются и наше высшее правительство, 

и лучшая часть нашего общества»2. 

Современные литературоведы также фиксируют «преданность» 

писателя традициям Гоголя. Так, В.А. Мысляков отмечает, что уже первое 

произведение Писемского — роман «Боярщина» — своей установкой на 

«натуральность» изображения, критическим пафосом и стилистикой 

повествования, окрашенной интонациями непринужденно-живого, 

иронического рассказа, побуждает нас вспомнить о гоголевской школе3. 

Однако необходимо отметить, что Гоголь старался, как правило, 

избегать в своих произведениях разного рода литературных отсылок, 

стремился спрятать любой заимствованный источник4, Писемский же 

действовал иначе: он, в ряде случаев, прямо указывал на литературный текст. 

В этом отношении показателен роман «Тысяча душ». В нем неоднократно 

упоминается имя Гоголя и его «Мертвые души». 

Так, Настенька Годнева называет Гоголя «великим писателем» наравне 

с Пушкиным и Лермонтовым. Ее дядя считает автора «Мертвых душ» 

писателем «превеселым», потому что все у него «выходит живо, <…> все 

<…> от души смешно и в то же время правдоподобно»5. А вот Яков 

Калинович хотя и заявляет, что Гоголь — «громадный талант» (отдавая ему, 

в отличие от Настеньки, предпочтение перед Пушкиным и Лермонтовым), но 

                                                           
1 Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника» исторических и литературных // Сочинения: В 10 т. М.: 

Издание Д. Самарина, 1877. Т. 1. С. 86. 
2 Алмазов Б.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность // 

Русский архив. 1875. Кн. 1. С. 456. 
3 Мысляков В.А. Писемский о Гоголе // Русская литература. 1992. №4. С. 82. 
4 Ветловская В.Е. Проблема источников художественного произведения // Русская литература. 1993. 

№1. С. 102. 
5 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 67. 
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общее направление его творчества считает односторонним, поскольку Гоголь 

«с приличною ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает 

одну сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает в 

“Мертвых душах” <…> — это еще сомнительно»1. 

Данные точки зрения персонажей «Тысячи душ» выражают мнение 

самого Писемского относительно творчества учителя. Будучи «жарким» 

поклонником Гоголя, Писемский, тем не менее, видит в нем только чисто 

сатирического, обличительного писателя. Кроме того, он негативно 

отзывается о восторженно-поэтических тирадах, присутствующих в 

«Мертвых душах», иронизирует по поводу их пророческого тона, считая, что 

вторжение лирического элемента разрушает целостность поэмы2. 

Однако, несмотря на эти «разногласия», Писемскому близки и понятны 

ценностные ориентиры Гоголя, который устами одного из «любителей 

искусств» в «Театральном разъезде» высказывает свое мнение о новом 

времени: «Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму 

стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало 

другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют 

электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»3. 

Писемский придерживался аналогичных взглядов. Сообщая 

А.Н. Майкову в самом начале работы над «Тысячью душ» основную мысль 

романа, он писал: «Что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни 

были частные проявления, главное и отличительное его направление 

практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, 

обеспечить будущность свою и потомство своего — вот божки, которым 

поклоняются герои нашего времени, — все это даже очень недурно… 

Стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного 

комфорта слагается общий комфорт и так далее, но дело в том, что 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 67. 
2 Лотман Л.М. А.Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. Расцвет 

реализма. С. 204. 
3 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 5. Женитьба. 

Драматические отрывки и отдельные сцены. С. 142. 
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человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому 

пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые 

требования сердца»1. И действительно, брак без любви, стремление к 

материальному благополучию, отсутствие идеалов — все это в изобилии 

представлено в «Тысяче душ»2. 

Согласно исходной концепции героем «Тысячи душ» должен был стать 

молодой человек 40-х годов XIX века, увлеченный литературой, поскольку 

эта область искусства давала Писемскому возможность показать деятельного 

героя, стремящегося к славе. Однако работа над романом пришлась на 

период перелома двух эпох: «от позора Крымской войны — к либеральным 

реформам, от николаевского “мрачного семилетия” — к прекрасному 

возбуждению первых александровских лет»3, когда перестройка 

государственного аппарата поспособствовала заинтересованности молодых 

людей в государственной службе. В связи с этим замысел романа претерпел 

изменение: героем стал литератор «не по призванию, а из самолюбия»4, 

который, веря в высокий смысл служения государству, сознательно идет на 

сделки с совестью, чтобы достичь высоких чинов и влиять на положение дел 

в обществе. 

Первоначальное название «Тысячи душ» — «Умный человек», 

современная трансформация «Горя от ума» А.С. Грибоедова. «Искренний и 

горячий деятель» Чацкий «требует службы делу, а не лицам»5, Калиновичу 

же, перед службой делу, приходится послужить лицам. Чацкий одерживает 

нравственную победу над фамусовским обществом, а герой Писемского, 

напротив, нравственно сломлен тем обществом, в которое так страстно 

пытался попасть. Такая ситуация обусловлена тем, что в современной 

действительности нарушение закона легко прощается, а желание 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 77–78. 
2 Reference guide to Russian literature. Editor N. Cornwell. Routledge, 2013. P. 646. 
3 Аннинский Л.А. Три еретика. Повести о А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. Лескове. М.: 

Книга, 1988. С. 62. 
4 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 62. 
5 Из статьи «Мильон терзаний» / А.Н. Сальников // Русские писатели после-гоголевского периода. СПб.: 

Типография М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко), 1906. С. 165, 168. 
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действовать, руководствуясь эгоистичными принципами*, и вступать в 

конфликты с вышестоящими лицами, пресекаются на всех уровнях 

продажной власти. 

Л. Аннинский в статье «“Тысяча душ” умного человека» указывал, что 

за время создания романа общая окраска повествования неоднократно 

менялась, трансформировалось и отношение автора к своему герою. Критик 

задается вопросом: «Кто тонет?». Тонет умный человек, и, чтобы не потонуть 

в этом меркантильном мире, ему приходится добывать свою «тысячу душ»: 

положение в обществе, связи и влияние1.  

Отказавшись от «Умного человека», автор выдвинул на первый план 

тему приобретательства и материального интереса. Это поспособствовало 

сближению романа Писемского с «Мертвыми душами» Гоголя, однако в 

культурно-историческом плане произведения разделила целая эпоха. Гоголь 

писал свою поэму в то время, когда роман еще только выдвигался на первое 

место в русской литературе2, а Писемский создавал «Тысячу душ» в период, 

когда русский реалистический роман уже стал ведущим жанром 

отечественной литературы.  

Объясняя причину стремительного главенства романа в России, 

Г.М. Фридлендер указывал, что этот жанр является «наиболее полным и 

всесторонним отражением исторических судеб русского народа, зеркалом 

борьбы общественных классов и идейных направлений, определяющей 

историю русского общества в эпоху развития капитализма и подготовки 

социалистической революции в России»3. 

В основе сюжета «Мертвых душ» Гоголя и «Тысячи душ» Писемского 

находится событие, «вокруг которого разгораются страсти» и «происходит 

                                                           
* Калинович говорит: «Я хочу и буду вымещать на порочных людях то, что сам несу безвинно» 

[Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 101]. 
1 Аннинский Л. «Тысяча душ» умного человека // Детская литература. 1986. №8. С. 40. 
2 История русского романа: В 2 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 1. С. 324. 
3 Там же. Т. 1. С. 4. 
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борьба, обнажающая материальные основы жизни в целом и связанные с 

ними чувства, побуждения и отношения»1.  

Действия Чичикова и Калиновича на пути к достижению цели 

различны: в одном случае — предпринимательство «нового» человека, в 

другом — традиционная женитьба-сделка. Но цель, которую они 

преследуют, — одна: это «комфорт», показателем которого являются 

приобретаемые души.  

Персонаж «Мертвых душ» — Павел Иванович Чичиков — ездил по 

городам русской земли, поскольку желал разбогатеть, ведь деньги дадут ему 

возможность ни в чем себе не отказывать. Поставив себе цель, Чичиков 

проявляет для ее достижения громадную энергию, упорство и 

изобретательность. Благодаря обаянию героя и постижению, как говорит сам 

Гоголь, «великой тайны нравиться», гениальная афера приносит желаемые 

плоды: Чичиков становится обладателем четырехсот мертвых душ.  

Путь Калиновича наверх — тоже своеобразное «путешествие». 

Поднимаясь по социальной и карьерной лестнице, он знакомится с 

представителями низшего сословия и верхов. «Путешествие» начинается 

с провинциального Энска, куда Калинович назначен на должность 

смотрителя училища, однако герою с его амбициями и стремлениями тесно в 

этом маленьком городке. Калинович — выпускник юридического факультета 

Московского университета, у него есть ум, сила воли и, наконец, самое 

главное — огромное желание выбиться в люди. Томимый с юных лет 

жаждой богатства2, Калинович всей душой стремится к реализации своей 

цели, не пренебрегая при этом никакими средствами.  

В поисках счастья Калинович отправляется в Москву, где все, как он 

отмечает, «или умерло, или замирает». Неслучайно именно в этом городе 

Калинович окажется и в конце романа, когда уже больше ничего не будет 

ждать от жизни. Пока же Калинович полон сил и надежд, готов к великим 

                                                           
1 Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-романиста. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 73. 
2 Анненков П.В. Деловой роман в нашей литературе. «Тысяча душ», роман А. Писемского // Воспоминания 

и критические очерки: В 3 т. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1879. Т. 2. С. 186. 
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устремлениям. Он бежит из «застойной» Москвы в Петербург, город, по 

тротуарам которого «прошла почти вся русская классическая литература»1*. 

Создание художественного образа этого города начинается с 

творчества А.С. Пушкина, и именно с его наследием, по мнению 

Н.П. Анциферова, обязаны считаться все, «пытавшиеся сказать свое слово о 

Петербурге»2, поскольку «все, что было сделано до певца “Медного 

Всадника”, является лишь отдельными изображениями <…> идеи Северной 

Пальмиры»3. Петербург Пушкина — это целый мир, который живет и в 

прошлом, и в будущем. Он, с одной стороны, пышный и величественный 

(«Евгений Онегин»), а с другой — бедный и убогий («Медный всадник»)4.  

Печать города на Неве видна и в произведениях Н.В. Гоголя, «он 

Петербургу обязан многими типами созданных им характеров» («Нос», 

«Невский проспект», «Мертвые души»)5. Его Петербург — это город 

«гнетущей прозы и чарующей фантастики»6. 

У современника Писемского, Ф.М. Достоевского, свой Петербург. Этот 

город вмешивается в судьбы его героев, являясь своеобразным действующим 

персонажем («Бедные люди», «Белые ночи»). Сам писатель отмечал, что 

«редко, где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу 

человека, как в Петербурге…»7. 

В России нет другого такого места, где бы проживало столько 

литературных персонажей, при этом у каждого автора свой неповторимый 

Петербург, свои краски в создании портрета города на Неве. 

В «Тысяче душ» перед нами возникает по-своему особый образ 

Северной Пальмиры. 

                                                           
1 Раков Ю.А. Петербург — город литературных героев. СПб.: Химиздат, 1999. С. 126. 

* С.Я. Маршак в одном из стихотворений справедливо подметил: «Давно стихами говорит Нева, / 

Страницей Гоголя ложится Невский, / Весь летний сад “Онегина” глава, / О Блоке размышляют острова, / 

А по Разъезжей бродит Достоевский» [Маршак С.Я. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Художественная 

литература, 1970. Т. 5. С. 7]. 
2 Анциферов Н.П. «Непостижимый город»… СПб.: Лениздат, 1991. С. 65. 
3 Там же. С. 58. 
4 Раков Ю.А. Петербург — город литературных героев. СПб.: Химиздат, 1999. С. 7. 
5 Там же. С. 41. 
6 Анциферов Н.П. «Непостижимый город»… СПб.: Лениздат, 1991. С. 68. 
7 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: Эксмо, 2008. С. 497. 
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Герою Писемского этот чудесный город видится холодным и 

неприветливым, поскольку он дает ему лишь безысходное и безотрадное 

отчаяние. Все пространство Петербурга «раздражающим образом» действует 

на Калиновича. Чугунные решетки, каменные стены домов, нависшее небо — 

детали, создающие образ клетки, в которую герой добровольно себя 

заключает. Интересно, что ассоциация с клеткой возникает у него и при 

звуках шарманки: «вдруг посреди всего <…> раздались звуки <…>. 

Калинович невольно приостановился, ему показалось, что это плачет и 

стонет душа человеческая, заключенная среди мрака и снегов этого 

могильного города»1. 

Петербург в представлении Калиновича — это своеобразные круги 

Ада, поэтому герой считает, что в качестве предостережения для «честных 

бедняков» на воротах, ведущих в город, следует написать: «Lasciate ogni 

speranza, voi ch'entrate!»*. 

«Пройдя» Петербург, Калинович теряет все лучшее, что в нем еще 

оставалось: он предает искренне любящих его людей, поскольку этот город-

клетка подавляет его и заставляет жить по своим законам. 

В.Н. Топоров писал: «Петербург — центр зла и преступления, где 

страдание превысило меру <…>, но Петербург и то место, где <…> 

открываются новые горизонты (курсив наш — С.З.) жизни»2. Эти слова, на 

наш взгляд, очень емко и точно определяют значение Петербурга в жизни 

Калиновича. Его мечты о литературной славе и надежды на чиновничью 

карьеру рушатся в этом городе зла, как карточный домик, однако именно 

здесь он выбирает «правильный» путь — невесту с тысячью душами, что 

наконец-то способствует реализации большей части его желаний и, 

следовательно, открывает перед ним новые горизонты. Герой так и не 

становится известным литератором, ему не хватает таланта, но на лестнице 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 29. 

* «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» (пер. с итал.) — слова, расположенные на вратах Ада в 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. 
2 Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство–СПб, 2003. С. 8. 
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государственной службы он достигает немалых высот — получает 

материальное благополучие, связи, а вместе с ними должность вице-

губернатора, а затем и губернатора. Этот путь, однако, оказывается для 

Калиновича мучительным. 

По словам Н.Л. Вершининой, несчастье Калиновича заключается в том, 

что, презирая, подобно Печорину, блага, составляющие счастье власть 

имущих, он, как и Чичиков, служит им, чтобы иметь те же самые презренные 

блага1. В результате такого «служения» любовь, чувство долга и 

признательности оказываются принесенными в жертву деньгам и славе. 

Свою сделку с миром знатных богачей Калинович воспринимает как 

катастрофу, и только встав на путь борьбы с этой средой, он чувствует себя 

удовлетворенным, вот только Рая так и не достигает, застряв между 

своеобразным Адом и Чистилищем.  

Необходимо отметить, что «Мертвые души» Гоголя были задуманы 

писателем по образцу «Божественной комедии». Предполагалось, что Россия 

николаевского времени, представленная в первом томе поэмы как Ад, 

должна будет пройти через Чистилище и достигнуть Рая2. 

Согласно мнению А. Труайа, гоголевский авантюрист вовсе не 

антисимпатичен читателю, поскольку он не обкрадывает помещиков, ведь 

крестьяне уже умерли и не представляют для них никакой ценности. К тому 

же моральный уровень «продавцов» настолько низок, что Чичикову 

прощаются все его махинации3. 

Герой Писемского вызывает противоположные эмоции, несмотря на то, 

что писатель объясняет поведение Калиновича особенностями современной 

русской и европейской жизни, в которой «рыцари переродились в торгашей». 

Казалось бы, князь Раменский и Полина Шевалова ничуть не лучше 

гоголевских помещиков, но Калинович предает милую, добрую, искренне 

                                                           
1 Вершинина Н.Л. А.Ф. Писемский // История русской литературы XIX века: В 3 ч. / под. ред. 

В.И. Коровина. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 3. С. 23. 
2 Виролайнен М. Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Амфора, 2003. С. 355. 
3 Труайа А. О «Мертвых душах» Н.В. Гоголя // Русская словесность. 2006. №2. С. 14–15. 
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любящую его Настеньку, потому что она бедна, у нее нет связей и, 

следовательно, она не может помочь ему достичь желаемых «верхов». 

Для того чтобы еще ярче показать сходство Калиновича с Чичиковым, 

Писемский вводит в структуру повествования романа Михайло Сергеича 

Белавина, с которым герой познакомился в Петербурге в кабинете редактора 

журнала, где был напечатан его прозаический дебют — повесть «Странные 

отношения». 

Белавин — представитель высшего общества. Он романтик и идеалист, 

поэтому вся его жизнь состоит из «стремления к образованию, из толков об 

изящном, о науке, о политике»1. 

Именно этот человек упоминает при Калиновиче о Чичикове, 

обращаясь при этом к другому господину: «Вы давеча говорили насчет 

Чичикова, что он не заслуживает того нравственного наказания, которому 

подверг его автор, потому что само общество не развило в нем понятия о 

чести; но что тут общество сделает, когда он сам дрянь человек?»2. Фамилию 

гоголевского персонажа Белавин произносит не случайно, он таким 

изысканным образом взывает к чувству совести Калиновича, стремится 

больнее уколоть его за недостойное поведение: предательство любящей его 

девушки и попытку загладить свою вину перед ней деньгами.  

Помимо Калиновича в «Тысяче душ» есть еще один персонаж, который 

похож на Чичикова. Это кумир провинциального дворянства и 

чиновничества — князь Иван Раменский. 

Князь, подобно персонажу Гоголя (главный козырь которого — это 

талант искусного ведения разговора), имел «удивительную способность с 

первого же раза угадывать конек каждого»3. Кроме того, Раменский — тоже 

виртуозный авантюрист, но несколько другого плана. Он никого и никогда не 

жалеет и ради денег готов на любое преступление. Даже красавицу дочь он 

выдает замуж за откупщика Четверикова, преследуя все ту же материальную 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 116. 
2 Там же. Т. 8. С. 186–187. 
3 Там же. Т. 7. С. 148. 
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выгоду. Именно благодаря стараниям князя Калинович женится на Полине 

Шеваловой, обладательнице внушительного состояния, а Раменский 

получает за протекцию солидное вознаграждение. При этом князь вовсе не 

соблазняет Калиновича богатствами, он только озвучивает ему его 

собственные желания. 

Следовательно, образ Чичикова разделяется между двумя героями 

Писемского: стремление к комфорту — главная жизненная цель Калиновича, 

а талант искусного ведения разговора — одна из черт характера князя 

Раменского. 

«Мертвые души» и «Тысяча душ» объединены и на уровне семантики 

заглавий. В названии обоих произведений присутствует слово «душа», 

однако в концептуальном плане между ними наблюдается существенная 

разница. 

В словаре В.И. Даля: 

Душа. 1. Бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; 

в общем значении человек, с духом и телом. 2. Говоря душа, подразумевают 

людей обоего пола, либо только мужского, душу ревизскую, что означает 

человека податного состояния. 3. Душевные и духовные качества человека, 

совесть, внутреннее чувство1. 

Из этих значений следует, что слово «душа» — понятие многогранное, 

при этом оно всегда употребляется в отношении к человеку, к живому 

существу. Однако в анализируемых произведениях «душа» приобретает 

предметное значение. 

Гоголь писал: «Приобретение — вина всего; из-за него произвелись 

дела, которым свет дает название не очень чистых (курсив Н.В. Гоголя) <…> 

Не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь 

мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его 

                                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.–М.: Типография М.О. Вольфа, 

1880. Т. 1. С. 519. 
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позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках 

видеть великое и святое»1. 

Герой Гоголя совершает именно такое приобретение. Он скупает у 

помещиков — «целой галереи пародий на людей»2 — «мертвые души», 

которые по документам — «ревизским сказкам» — значились до очередной 

проверки «живыми». И делает это он с целью обогащения, поскольку за 

каждую душу рассчитывает получить в Опекунском совете по двести рублей. 

К тому же, как отмечает герой, теперь «время удобное: недавно была 

эпидемия, народу вымерло, славу богу, не мало»3. Таким образом, 

получается, что «душа» — это средство наживы. 

Е.А. Смирнова, анализируя гоголевскую поэму, рассматривает понятие 

«души» как центральную категорию в творчестве писателя, которая 

непосредственно связана с поиском положительного идеала4. Это 

обусловлено тем, что Гоголь всегда чувствовал, что позади «мертвых 

душ» — «души живые», и потому он, следуя за Чичиковым, не оставляет 

надежды найти таких людей, которые бы несли в себе начало жизни и 

возрождения, в то время как его героя интересуют только «мертвые души»5.  

Реализация гоголевской идеи («приобретение — вина всего») 

представлена и в «Тысяче душ» Писемского. Так, например, наследница 

миллионного состояния Полина Шевалова жалуется, что у нее «гривенника 

на булавки нет»6, а ведь ей по закону принадлежит пятьсот душ. Эти души — 

крепостные крестьяне, владение которыми делало ее завидной невестой. 

Калинович тоже, окунувшись в мир высшего света, размышляет: 

«Впереди были две дороги: на одной невеста с тысячью душами... однако, 

                                                           
1 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. Мертвые души. 

С. 242. 
2 Луков Вл.А. Русская литература: генезис диалога с европейской культурой [Электронный ресурс]. М.: Изд-

во Моск. гуманит. ун-та, 2006. Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/ 

Lukov_Vl_A_Russian_literature (дата обращения: 17.05.2015). 
3 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. Мертвые души. 

С. 240. 
4 Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л.: Наука, 1987. С. 7–10. 
5 Манн Ю.В. Постигая Гоголя. М.: Аспект-Пресс, 2005. С. 80. 
6 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 159. 



104 

ведь с тысячью! (курсив А.Ф. Писемского) — повторял Калинович, как бы 

стараясь внушить самому себе могущественное значение этой цифры <…>. 

На другой дороге <…> литература с ее заманчивым успехом, с независимой 

жизнью в Петербурге»1. Невеста с тысячью душами — это предмет, 

обладание которым гарантирует Калиновичу безбедное существование, и 

именно существование, поскольку Полину он не любит.  

Первоначально герой, еще полный надежд, выбирает Петербург, 

однако его мечты о литературной славе быстро рушатся, и он меняет 

«траекторию движения» — женится на «тысяче душ», и таким образом 

подчиняется распространенной в обществе установке — «любовь ничто 

перед комфортом». 

Той же идеей руководствуется и князь Иван Раменский, соблазняя 

Калиновича миром, где властвуют деньги: «Вы (он обращается к 

Калиновичу) теперь приняты в дом генеральши так радушно, с таким 

вниманием к вам, по крайней мере, со стороны mademoiselle Полины, и 

потому... что бы вам похлопотать тут — и, — боже мой! — какая бы тогда 

для вас и для вашего таланта открылась будущность! Тысяча душ, батюшка, 

удивительно устроенного имения, да денег, которым покуда еще счету никто 

не знает. Тогда поезжайте, куда вы хотите: в Петербург, в Москву, в Одессу, 

за границу... Пишите свободно, не стесненные никакими другими занятиями, 

в каком угодно климате, где только благоприятней для вашего 

вдохновения...»2. 

Однако следует отметить, что слово «душа» ассоциируется у 

Писемского не только с чисто материальными и меркантильными 

интересами, но и приобретает оттенок светлого и возвышенного, когда речь 

идет о Настеньке Годневой. Эта простая уездная барышня воплощает в своем 

характере тип человека, способного в любую минуту прийти на помощь, 

пожертвовать всем ради счастья любимого человека. По отношению к ней 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 250–251. 
2 Там же. Т. 7. С. 246–247. 
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отец, дядя, да и сам Калинович употребляют словосочетание «душа 

моя», акцентируя внимание на ее богатом внутреннем мире и моральной 

чистоте. 

Настенька, обращаясь к Калиновичу, тоже использует производные от 

этого слова: «Не езди, душечка, ангел мой, не езди!»1 или «О душка мой, 

Калинович!..»2. Она искренне верит всем его обещаниям и видит лишь 

положительные качества своего возлюбленного, а он предает ее ради лучшей 

жизни, так как не желает довольствоваться участью скромного смотрителя 

уездного училища.  

Семью Годневых Писемский рисует в ином ключе, нежели остальных 

жителей Энска. Годневы — это единственный светлый луч в этом сухом и 

бессердечном мире, где главной житейской установкой является 

представление о том, что деньги для человека — главное! В этих скромных и 

добрых людях Писемский реализовал идею благородства и красоты души. 

Потому Петр Михайлыч, отец Настеньки, характеризуется прилагательным 

«добродушный», а Флегонт Михайлыч, ее родной дядя, словом «душка». 

Мир Годневых противопоставлен в романе и провинциальной пошлости, и 

великосветской опустошенности. 

Таким образом, «душа» у героев Писемского и Гоголя — это символ 

материального благополучия и бездуховного содержания, но у Писемского 

она отражает еще то светлое, что присуще простым людям, таким как семья 

Годневых. 

Разграничение позиций живое/мертвое — один из ключевых элементов 

в раскрытии духовно-нравственного смысла «Мертвых душ»3. Так, 

А.С. Курилов утверждает, что выведенную Гоголем галерею помещиков 

никак нельзя считать «мертвыми душами», а Чичиков со своей неунывающей 

натурой, неустанной деятельностью и предпринимательской 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 164. 
2 Там же. Т. 7. С. 185. 
3 Жаравина Л.В. Шаламов и Гоголь: живые/мертвые души // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2007. №2. С. 129. 
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изобретательностью и вовсе «живее всех живых». Единственная сторона 

жизни, точнее одна ее составляющая, относительно которой души 

гоголевских персонажей действительно «мертвы» — это общественно-

политические интересы, и то только потому, что таковых в жизни общества 

тогда вообще не было1. 

А.В. Быков придерживается другого мнения. Он считает, что 

«категория живого» присуща лишь русскому народу, которым Гоголь 

восхищается в поэме, однако это восхищение является абстрактной верой 

писателя в прекрасное будущее, поскольку в реальности многие 

представители этого народа мало чем отличаются от своих господ2. 

В романе Писемского данная параллель также присутствует, но в 

завуалированном виде. Основная мысль романа — идея своекорыстного 

индивидуалистического успеха любыми средствами — типологически 

сближает «Тысячу душ» с широко распространенным в западноевропейской 

литературе XIX века «романом удачи»3 (или успеха). Однако на протяжении 

повествования этот «роман успеха» плавно перетекает в «роман отчаяния». 

Калинович достигает поставленных целей, но потом вновь возвращается в 

провинциальный Энск, где начинает позиционировать себя «витязем — 

защитником закона»4. В схватке с сильными мира сего герой терпит 

поражение, что демонстрирует невозможность симбиоза желаемого и 

действительного. Калиновича отстраняют от должности и отдают под суд, 

как человека беспокойного, который и сам не пользуется благами жизни и 

другим жить мешает, то есть борьба героя со злом желаемого результата не 

приносит, и это надламывает его. Следовательно, Калинович, имея, по 

мнению Настеньки, «живую душу», постепенно утрачивает ее. 

                                                           
1 Курилов А.С. Мертвые ли души у героев «Мертвых душ»? // Русская словесность. 2009. №5. С. 19. 
2 Быков А.В. Русская провинция Н.В. Гоголя, или изображение зла в поэме «Мертвые души» // Облик 

российской провинции: исторические и современные социокультурные проблемы. V Международные 

Стахеевские чтения: материалы научной конференции. Елабуга, 2012. С. 373. 
3 Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века: неклассические формы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2011. С. 75. 
4 Ахшарумов Н. «Тысяча душ». Роман в 4-х частях Алексея Писемского // Весна. Литературный сборник на 

1859 год. СПб.: Тип. 2-го отд. собств. Е.И.В. канц., 1859. С. 310. 
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Отчаянье не обходит стороной и светлую душу Настеньки Годневой: 

она после всех выпавших на ее долю испытаний и предательств теряет 

интерес к жизни. 

Получается, что если в «Мертвых душах» ведутся поиски «живой 

души», то у Писемского изначально «живые души» становятся «мертвыми», 

о чем писатель сообщает на последних страницах романа: «я никак не могу, 

подобно старым повествователям, сказать, что главные герои мои <…> 

пристали, наконец, в мирную пристань тихого семейного счастия. <…> 

Сломанный нравственно, больной физически, Калинович решился на новый 

брак единственно потому только, что ни на что более не надеялся и ничего 

уж более не ожидал от жизни, да и Настенька, более уж, кажется, любившая 

Калиновича по воспоминаниям, оставила театр и сделалась действительною 

статскою советницею скорее из сознания какого-то долга, что она одна 

осталась в мире для этого человека»1. 

«Тысяча душ» завершается, таким образом, полагающейся по законам 

сюжета традиционного романа свадьбой героев, но этот финал — не начало 

счастливой жизни, а начало бессмысленного существования, поскольку души 

героев опустошены. 

Г.M. Фридлeндер отмечает, что «омертвление» героев — 

магистральный сюжет «Ревизора», «Женитьбы», «Мертвых душ» и «Игрока» 

Гоголя, в «Риме» же речь, напротив, идет о воскрешении героя, и именно с 

этого произведения в русской литературе намечается новый магистральный 

сюжет. Кроме того, исследователь указывает, что завет Гоголя — «будьте не 

мертвые, а живые души» — каждый из учеников писателя развивает по-

своему, сделав идею нравственного воскрешения своим магистральным 

сюжетом, причем это воскрешение ведет человека через грех, сомнения, а 

порой и преступления2. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 333–334. 
2 Фридлeндер Г.M. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» // Достоевский. Материалы и 

исследования. Т. 13. СПб.: Наука, 1996. С. 19–20. 
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Писемский, перерабатывая историю Чичикова, воплощает в «Тысяче 

душ» идею трагического положения человека, который предпринимает 

попытку переустройства сложившегося порядка вещей и терпит поражение в 

схватке с сильными мира сего. Он, как истинный художник, запечатлевает в 

«Тысяче душ» картину современных нравов, не делая при этом, как считает 

Б.Н. Алмазов, никаких заключений, предоставляя каждому читателю сделать 

свой ad libitum1. 

Итак, роман Писемского — это сознательная вариация (термин 

М. Эпштейна) гоголевской поэмы, которая является своеобразным ключом к 

постижению замысла «Тысячи душ». Писемский, опираясь на образ 

гоголевского персонажа и заимствуя основную идею «Мертвых душ» 

(«приобретение — вина всего»), не только ярко характеризует отрицательные 

стороны главного героя, но и делает в решении этой идеи шаг вперед, 

показывая, что путь исправления не приносит желаемого результата. Это 

обусловлено не столько морально-нравственными установками отдельных 

людей, сколько положением дел в обществе в целом. К тому же, если в поэме 

Гоголя за «мертвыми душами» видны «души живые», то у Писемского 

изначально «живые души» переходят в ранг «мертвых». Следовательно, 

опираясь на опыт великого «маэстро», Писемский смог найти свое оригинальное 

решение: он показал нового героя, который признает аморальность своего 

поведения и даже пытается исправить совершенные ошибки, но царящая в 

обществе атмосфера не позволяет возродить к жизни «мертвую душу». 

 

 

2.3. Сюжет «Тысячи душ» в контексте популярных литературных 

моделей середины XIX века 

 

Творчество Ж. Санд является одной из ярких страниц, составляющих 

гордость и славу французской литературы, при том, что при жизни 

                                                           
1 Алмазов Б.Н. Взгляд на русскую литературу в 1858 году // Сочинения: В 3 т. М.: Университетская 

типография, 1892. Т. 3. Проза. С. 372. 
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романистке было отказано в почестях в родной стране: ее не наградили ни 

Орденом Почетного легиона, не избрали членом Французской академии 

наук1. 

Ж. Санд называют создателем нового, романтического, мифа о любви2, 

поскольку она утвердила концепцию духовного равенства и гармонии 

мужского и женского начал3. 

Джон Стюарт Милль верно подметил, что «по части безукоризненно-

изящной отделки ничто не может сравниться с прозой г-жи Занд, которой 

слог действует на нервную систему, как симфония Гайдна или Моцарта»4. 

Ее произведения заключают в себе целый мир возвышенных чувств и 

страстей, являются ярким отражением идеалов и заблуждений людей, 

покоряют искренним лиризмом и поэтичностью. 

Ж. Санд — одна из знаковых фигур, оказавших влияние на развитие 

русской литературной мысли. Французская романистка стала известна в 

России в 1832 году, когда появился ее первый самостоятельный роман 

«Индиана», а к 40-м годам сделалась яркой составляющей отечественной 

культуры. Персонажи Ж. Санд приобрели значение своеобразного кода: 

«Индиана стала символом женщины, нарушающей “святость” брака во имя 

“святости” любви; Жак воплощал идею самоустранения мужа и протест 

против узаконенного насилия над женщиной. <…> Образ Лукреции 

Флориани <…> явился эмблематичным для пересмотра понятия “падшая 

женщина”»5. 

Любовь у Ж. Санд «возведена в идеал самого лучшего из человеческих 

чувств», а «уважение к женщине освящено каким-то фанатическим культом», 

                                                           
1 Кафанова О.Б. 2004 — год Жорж Санд во Франции. Вестник Томского государственного университета. 

2004. №282. С. 182. 
2 Литвиненко Н.А. Семантика любви как культурно-исторического феномена: романы Жорж Санд // 

Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Филологические 

науки. 2010. №4. С. 23. 
3 Закирова Е.Х. Вл. Каренин (В.Д. Комарова-Стасова) и Жорж Санд (к вопросу о русско-французских 

литературных связях) // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. 2011. №2. С. 20–21. 
4 Милль Д.С. О подчинении женщины. СПб.: Типография Е.А. Благосветловой, 1882. С. 173. 
5 Кафанова О.Б. Жоржсандизм как явление русской культуры // Диалог культур в условиях глобализации: 

XII Международные Лихачевские научные чтения / науч. ред. А.С. Запесоцкий. СПб.: СПбГУП, 2012. 

Т. 1. С. 463. 
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при этом любовь не мыслится как конечная цель: за ее пределами есть другой 

мир новых желаний, новых потребностей и новых надежд1. 

Ж. Санд сильно повлияла на представление русских людей о любви. 

Лучшие представители российской интеллигенции — Белинский, Герцен, 

Тургенев, Достоевский, Салтыков-Щедрин и Чернышевский — испытывали 

«давление» ее идей2, однако только Тургенев был лично знаком с 

романисткой. Ж. Санд была для Тургенева «символом идейно-нравственного 

обновления жизни». Он довольно часто использовал ее имя для создания 

исторического фона в своих произведениях и с целью дополнительной, 

«подтекстовой», характеристики персонажей3. В ряду почитателей 

творчества этой «страстной поэтической натуры» был и Писемский. 

Ж. Санд описывала то, что тревожило или вдохновляло ее сердце4. Это 

импонировало Писемскому, поэтому он нередко озвучивал идеи романистки 

в своих произведениях, перекладывая их на русскую почву. 

Так, в ткань повествования «Тысячи душ» Писемский «включает» 

роман Ж. Санд «Индиана» (1832), декларирующий свободу чувств. Все 

романы Ж. Санд «чудо как хороши»5, — говорит Настенька Годнева, при 

этом отмечает, что «Индиану» она читала несколько раз. 

Индиана — натура пылкая, нежная, страстная. Ее мироощущение 

сложилось под влиянием любовных романов: Индиана мечтала, что придет 

время, когда она будет любима, поэтому берегла свое сердце для 

«освободителя». Прекрасный рыцарь явился к ней в лице господина де 

Рамьера, который с первого взгляда покорил девушку своим обаянием. Она 

впервые полюбила и отдалась этому чувству, дискредитировав себя в глазах 

света. В любви ее жизнь, наконец, обрела смысл, и потому, не думая о 

последствиях, Индиана ушла от мужа — старого полковника наполеоновской 

                                                           
1 Шашков С.С. История русской женщины. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1879. С. 270. 
2 Каренин Вл., Слободская-Ермакова Е. Санд // Литературная энциклопедия: В 11 т. М.: Художественная 

литература, 1937. Т. 10. Стб. 544. 
3 Кафанова О.Б. Жорж Санд в биографическом дискурсе И.С. Тургенева // Спасский вестник. 2008. 

№15. С. 90. 
4 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 365. 
5 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 73. 
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гвардии, бестактного и невоспитанного деспота Дельмара, и отправилась во 

Францию за милым сердцу человеком. Однако финал этой любви трагичен: 

Рамьер предал Индиану, а она едва не погибла.  

Настенька прекрасно осознает, что Индиана ошиблась в своей любви к 

Рамьеру, однако считает, что героиня Ж. Санд не была бы счастливее, если 

бы «задушила» свои чувства и пожертвовала мечтами ради мужа — человека, 

который никогда ее не любил, и не хотел понять. Для Настеньки важен не 

результат любви, а те мгновения, когда Индиана «была любима, верила и 

была счастлива»1. Именно поэтому она смело отправляется к возлюбленному 

в Петербург, не будучи его законной женой, чем нарушает нормы морали и 

нравственности, принятые в обществе. 

В.Г. Белинский писал: «для нас нравственная чистота и невинность 

женщины — в ее сердце, полноте любви, в ее душе, полной возвышенных 

мыслей… Идеал нашего времени — не дева идеальная и неземная, гордая 

своею невинностию, как скупец своими сокровищами, от которых ни ему, ни 

другим не лучше жить на свете: нет, идеал нашего времени — женщина, 

живущая не в мире мечтаний, а в действительности осуществляющая жизнь 

своего сердца, — не такая женщина, которая чувствует одно, а делает 

другое»2. 

Хотя Настенька и полна мечтаний, она поступает так, как ей 

подсказывает сердце, поскольку искренне верит, что обещания, данные друг 

другу, связывают двух любящих людей намного крепче, нежели брачные 

узы. Однако, нарушая «закон», она даже предположить не могла, что слово 

для ее избранника окажется пустым звуком: обещавший жениться Калинович 

предпочтет любви богатство и успех. 

Настенька, таким образом, как и Индиана, влюбляется в недостойного 

человека и переживает предательство (Калинович, как и де Рамьер, женился 

на богатой девушке). Но ее, в отличие от жоржсандовской героини, эта 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 73. 
2 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. Статья вторая. Карамзин и его заслуги // Полное собрание сочинений: 

В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 164. 
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драматическая ситуация воспитывает. Когда девушке приходит мысль о 

самоубийстве, Бог спасает ее от греха: «Я поняла тогда, <…> что, только 

вооруженные мечом любви к богу, можем мы сражаться и побеждать 

полчище наших страстей»1.  

Настенька убеждена, что женская любовь всегда предполагает 

жертвенность. Поэтому, встретив Калиновича спустя десять лет, героиня 

Писемского приняла и простила его, хотя уже не любила так сильно, как 

прежде. Настенька осознавала, что теперь она — единственная, кто остался в 

мире у этого несчастного человека. 

И героиня Писемского, и героиня Ж. Санд — девушки тонкой 

душевной организации, сентиментальные и впечатлительные натуры. Они 

оказываются способными во имя любви на смелые и решительные шаги. 

Однако, если Индиана — главное лицо романа, все действие 

концентрируется вокруг нее; то Настенька — лишь один из центральных 

персонажей «Тысячи душ», ее жизнь и поступки во многом даны Писемским 

в связи с образом Калиновича, который также имеет близкого по жизненной 

позиции персонажа в жоржсандовской «Индиане». 

Обратим внимание на реплику Калиновича. Он утверждает, что «весь 

роман (речь об «Индиане» — С.З.) написан на ту тему, что женщины часто 

любят недостойных, а людям достойным узнают цену довольно поздно»2. 

Говоря так, герой соотносит себя с Ральфом, то есть считает себя человеком 

достойным. На деле же все выглядит иначе — жизненные ориентиры 

Калиновича соответствуют установкам де Рамьера, которого герой 

Писемского называет эгоистом, чем фактически и определяет свою 

переменчивую натуру. 

Реймон де Рамьер — человек «светских нравов» и «поэтической 

любви»3. Его горячее сердце своей необычной красотой покоряет молодая 

 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 109. 
2 Там же. Т. 7. С. 73–74. 
3 Санд Ж. Индиана / пер. с фр. М.: Патриот, 1992. С. 25. 
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креолка Нун, но ненадолго: чувства понемногу начинают ослабевать, 

а затем и вовсе пропадают «вместе с опасностями приключения и 

соблазнительностью тайны»1. 

Место Нун занимает Индиана, однако страстной любви этой девушки 

Рамьер не оценил. Он с пренебрежением отнесся к ее вере в возможность 

идеальных отношений и поклялся, что добьется Индианы, чтобы отомстить 

ей: «Он дал себе слово стать любовником Индианы, хотя бы на один день, 

а затем бросить <…> и насладиться ее унижением»2. Рамьер чуть не 

становится причиной смерти Индианы, однако она прощает его и, получив 

письмо, отправляется к нему через океан, надеясь на счастье, но слишком 

поздно: Рамьер женат. 

Выбор невесты дался герою нелегко. Реймон де Рамьер принадлежал к 

аристократической семье, которая не простила бы ему неравного брака. 

Подходящей для него партией оказалась Лора де Нанжи. Эта девушка 

«гордилась тем, что идет в ногу со своим холодным, рассудочным веком, и из 

самолюбия не позволила бы себе питать наивные иллюзии», она считала 

«своим долгом не допустить в свое сердце любовь»3. Рамьер, привыкший 

играть чужими жизнями, ломать их, сам попадается на подобный «крючок», 

так как Лора «была именно той женщиной, которая могла покорить Реймона, 

ибо в такой же мере превосходила его лукавством, в какой он превосходил в 

этом отношении Индиану»4.  

Герой Писемского в некотором роде идет «по пути» де Рамьера. Пусть 

Калинович не богат и не знатен, но он стремится достичь как материального 

благосостояния, так и высокого социального положения. С этой крайне 

эгоистичной целью он женится на Полине Шеваловой, пренебрегая любовью 

Настеньки. Однако чувства Калиновича к Годневой более искренние, нежели 

де Рамьера к Индиане. Калинович любит Настеньку настолько, насколько 

                                                           
1 Санд Ж. Индиана / пер. с фр. М.: Патриот, 1992. С. 26. 
2 Там же. С. 129. 
3 Там же. С. 203. 
4 Там же. С. 203. 
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вообще может «помещаться нежной любви в довольно-холодном человеке»1. 

Он мучается от того, что оставляет это нежное и кроткое существо. 

В.Г. Белинский писал: «Любовь — поэзия и солнце жизни. Но горе 

тому, кто, в наше время, здание счастия своего вздумает построить на одной 

только любви и в жизни сердца вознадеется найти полное удовлетворение 

всем своим стремлениям!»2. 

Калинович и де Рамьер в полной мере «действуют по Белинскому»: не 

упиваются одной сердечной привязанностью и не видят в любви к женщине 

цель и смысл жизни. Калинович говорит: «одна любовь не может наполнить 

сердце мужчины, а тем более моего сердца, потому что я честолюбив, 

страшно честолюбив, <…> и если бы хоть раз шагнуть удачно вперед, я ушел 

бы далеко»3. Вот только знание, искусство и гражданская деятельность — 

сферы, которые, по словам В.Г. Белинского, должны быть органически 

связаны со стороной романтики4, для каждого из героев — «темный» мир. 

Они оба эгоисты, не признающие никаких доводов, кроме голоса 

собственного «Я», поэтому их сокровенное желание — преуспеть 

исключительно для себя. В связи с этим закономерно, что и Калинович, и 

Рамьер, выбирая между любовью и деньгами, не без душевного 

беспокойства, но почти без колебаний предпочитают последнее. Как и 

Рамьер, Калинович женится на богатой аристократке, которая оказывается и 

сильнее, и хитрее его. Однако Ж. Санд не показывает жизни своих героев в 

браке, а Писемский проводит «мысль семейную» до конца. «Деловое» 

супружество Калиновича и Полины распадается, и он теряет все, чего достиг 

благодаря «удачному» браку. Калинович обращается за помощью к 

Настеньке, которая очень сильно любила его, и чьи чувства он предал ради 

«высокой и благородной» цели. 

                                                           
1 Дудышкина С.С. Тысяча душ. Роман в четырех частях А.Ф. Писемского // Отечественные записки. 1859. 

Т. CXXII. Отд. II. C. 15. 
2 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. Статья вторая. Карамзин и его заслуги // Полное собрание сочинений: 

В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 159. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 106. 
4 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. Статья вторая. Карамзин и его заслуги // Полное собрание сочинений: 

В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 159. 
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Таким образом, в романе Писемского выстраиваются две параллели: 

Настенька – Индиана, Калинович – де Рамьер. При этом Настенька ощущает 

свою связь с образом Индианы, а Калинович, напротив, и не думает о своем 

«родстве» с де Рамьером. Он симпатизирует Ральфу, считая его подлинным 

героем. 

Настенька относительно этого персонажа придерживается иной 

позиции: «Ральф герой? Никогда! <…> он, как англичанин, чудак, занимался 

Индианой от нечего делать»1. Настенька отказывает Ральфу в способности 

любить, она не понимает его благородных чувств и считает, что с ним 

Индиана «попала из огня в воду». Настенька уверена: «адвокат гораздо 

больше его герой: тот живой человек; он влюбляется, страдает»2, поэтому 

выбор Индианой де Рамьера представляется героине Писемского 

правильным — любовь всегда подразумевает страдания. В связи с этим 

закономерно, что молодость Настеньки пройдет по модели жизни Индианы. 

Боль и страдания сменятся покоем, вот только этот покой будет от 

безысходности и «принесет» его не другой мужчина, а Калинович. 

Ю.Ю. Фролова полагает, что образ Калиновича соединяет в себе 

качества двух персонажей «Индианы» — де Рамьера и Ральфа, поскольку 

нерешительность и рационализм преобладают у Калиновича над чувствами, 

как и у Ральфа. Свою точку зрения исследователь подкрепляет анализом 

нравственного диалога Калиновича и Белавина, показывая, что последний 

потерпел поражение3. 

Ральф — родственник Индианы, втайне испытывающий к ней высокую 

идеальную любовь. Внешне он не так блестящ, как де Рамьер, и ему не по 

силам «вскружить <…> романтическую головку»4. Однако именно он 

спасает Индиану от смерти, и лишь благодаря этому человеку она обретает 

веру в возвышенную любовь. Ральф всюду сопровождает Индиану, он 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 74. 
2 Там же. Т. 7. С. 74. 
3 Фролова Ю.Ю. Поэтика романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ» (художественный синтез сентиментализма 

и реализма). Автореф. дис. канд. филол. наук. Воронеж, 2009. С. 18. 
4 Санд Ж. Индиана / пер. с фр. М.: Патриот, 1992. С. 53. 
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становится ее ангелом-хранителем, всегда готовым прийти на помощь. Даже 

когда Индиана решает покончить с собой, Ральф предлагает ей сделать это 

вместе, так как без нее своей жизни не представляет. 

Роль этого благородного героя у Писемского, на наш взгляд, 

«исполняет» Флегонт Михайлыч — родной дядя Настеньки. Он, как и 

Ральф, — спокойный и уверенный в себе человек, знающий, что и как 

следует делать. Флегонт Михайлыч питает безграничную отцовскую любовь 

к племяннице, старается защитить ее и не навредить. Однажды он даже 

вступает в драку с Медиокритским, спасая честь племянницы. Чувствуя, что 

намерения Калиновича не чисты, он ничего не говорит ни отцу Настеньки, ни 

ей самой, так как правда может ранить гораздо сильнее, чем предательство 

любимого, поскольку осознание того, что свидетелем их отношений является 

кто-то третий — унизительно. 

Как и Ральф, Флегонт Михайлыч всегда находится рядом с дорогим 

ему человеком. Он сопровождает Настеньку во время ее театральной 

карьеры, а в финале романа поселяется вместе с ней и Калиновичем. Флегонт 

Михайлыч никогда не упрекает и не обвиняет племянницу ни в чем, а просто 

защищает от трудностей жестокого мира, помогает выстоять. 

«Индиана» — не единственное произведение Ж. Санд, включенное в 

структуру «Тысячи душ». Параллель с творчеством французской 

писательницы реализуется и через упоминание ее романа «Жак». Связь с 

этим произведением проявляется, прежде всего, в прозаическом дебюте 

Калиновича «Странные отношения». 

Сходство «Странных отношений» и «Жака» замечает университетский 

товарищ Калиновича — талантливый литератор Зыков (в чьем образе можно 

увидеть черты великого русского критика В.Г. Белинского1). Он упрекает 

Калиновича в том, что им использована «чужая мысль», которая 

художественно реализована гораздо хуже, нежели у французской 

                                                           
1 Мартынов И.А. Писемский // История русской литературы: В 10 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 8. 

Литература шестидесятых годов. Ч. 1. С. 474. 
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романистки. Считаем нужным подчеркнуть, что Писемский, как и его герой, 

также прибегает к «чужой мысли», при этом он не просто описывает то, что 

уже известно, а работает с «историей», нагружая ее дополнительными 

смыслами.  

По мнению Зыкова, повесть Калиновича напоминает произведения 

классицистов: он описывает жизнь великосветских господ и рассказывает, 

как они страдают от «странных отношений». Кроме того, Зыков обращает 

внимание товарища еще и на то, что тот не умеет мыслить образами: 

«Смотри, — говорит он — у Пушкина <…> “В час незабвенный, в час 

печальный я долго плакал пред тобой” — образ! А “Мои хладеющие руки 

тебя старались удержать” — еще образ! “Но ты от горького лобзанья свои 

уста оторвала” — опять образ! <…> под всем лежит поэтическое чувство 

(речь идет о стихотворении «Для берегов отчизны дальной» — С.З.). 

А с одной, брат, рассудочной способностью, пожалуй, можно сделаться 

юристом, администратором, ученым, но никак не поэтом и не романистом»1. 

Получается, что талант Калиновича не просто ничтожен в сравнении с 

литературными корифеями, но и вовсе не наблюдается у него. Калинович не 

владеет искусством пера, поскольку в нем «нет художника, нет <…> божьего 

огня»2, которым одарены Пушкин, Гоголь, Тургенев и другие великие 

писатели, потому Зыков просит его оставить эту деятельность. 

У Калиновича не было оснований сомневаться в справедливости слов 

Зыкова: он слишком хорошо знал его, чтобы предположить, что Зыков 

раскритиковал его сочинение из зависти. Калинович не отчетливо, но все-

таки осознавал, что творческих способностей у него немного: «устами 

приятеля как бы говорило ему его собственное сознание»3. К тому же в 

профессии литератора Калиновича привлекало не желание «служить» 

искусству, а обратная сторона медали: признание, слава и, пожалуй, самое 

заветное — материальное благополучие. 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 51. 
2 Там же. Т. 8. С. 57. 
3 Там же. Т. 8. С. 57. 
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«Жаку» подражает не только Калинович, но и Настенька. Этим именем 

она называет своего возлюбленного, поскольку соотносит его с честным и 

благородным жоржсандовским героем, который в реальности является 

противоположностью Калиновича. Такая, с первого взгляда, чисто внешняя 

отсылка использована Писемским неслучайно. Имя героя Ж. Санд выступает 

по отношению к Жаку Писемского прецедентным именем. 

Прецедентное имя — это своего рода сложный знак, используя 

который писатель осуществляет апелляцию к набору дифференциальных 

признаков, определяющих прецедентное имя, связанное или с широко 

известным текстом, или с прецедентной ситуацией1. 

В данном контексте прецедентное имя употребляется с целью 

низвергнуть «благородство» Калиновича и показать наивность Настеньки, 

ведь положительные качества, которые она приписывает возлюбленному, 

являются лишь плодом фантазии, поскольку чувства героини затмевают ее 

разум и не дают адекватно оценивать происходящее. Следовательно, 

Настенька подстраивает Калиновича в своем воображении под «удобный» 

идеал. Она видит в нем только хорошее (видит Жака) и искренне верит его 

обещаниям, а он оказывается совершенно неспособным жертвовать своими 

интересами ради блага других. 

Таким образом, получается, что одно прецедентное имя характеризует 

у Писемского сразу двух героев и является своего рода кодом, создающим 

образность произведения. 

В связи с этим символично и то, что в тексте «Тысячи душ» один 

единственный раз звучит имя Анастаси. Так на французский манер 

Калинович называет Настеньку. 

«Калинович, обняв Настеньку, целовал ей лицо и шею... 

— Анастаси... — говорил он страстным шепотом <…> по-французски. 

 

                                                           
1 Захаренко И.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных 

феноменов // Язык, сознание, коммуникация: сборник статей. Выпуск 1 / под ред. В.В. Красных, 

А.И. Изотова. М.: Филология, 1997. С. 83. 
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<…> — Нет, это невозможно! — отвечала Настенька <…>. 

— Отчего же? <…> 

— Я тебя боюсь, — шептала она, — ты меня погубишь»1. 

Настенька — имя нежных, добрых и отзывчивых героинь русских 

сказок («Морозко», «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова). Такой является и 

героиня Писемского, поэтому салонное французское имя Анастаси, 

употребленное как эмоциональный порыв, никак не подходит девушке, и 

скорее указывает на недоговоренность, под ним Калинович прячет свои 

истинные намерения. Он клянется девушке в любви и верности, однако его 

слова оказываются пустым звуком. 

Имя персонажа является одним из элементов моделирующей системы 

произведения и значимо оно только в соотнесении с другими элементами2. 

Именно поэтому Жак и Анастаси лишь в контексте повествования романа 

несут в себе смысловую нагрузку: дополняют образную систему героев 

художественного творения Писемского. 

Помимо Ж. Санд Писемский вступает в диалог и с У. Шекспиром, чей 

художественный мир оказал большое влияние на русских писателей, ведь 

«размах и сила его героев отзываются чем-то глубоко русским»3. Неслучайно 

И.С. Тургенев отметил, что «для нас Шекспир не одно только громкое, 

яркое имя <…> он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и 

кровь»4.  

Шекспир — неотъемлемая часть русской культуры. Об этом 

свидетельствуют «шекспировские» эпиграфы, предваряющие сочинения 

русских писателей; цитаты, произнесенные устами «наших» героев; и 

реминисценции, часто встречающиеся на страницах произведений. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 7. С. 107. 
2 Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. С. 131. 
3 Брентон Э. Шекспир — русский [Электронный ресурс] / пер. с англ. И. Шайтанова // Вопросы литературы. 

2007. №4. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2007/4/br20.html (дата обращения: 25.07.2015). 
4 Тургенев И.С. Речь о Шекспире // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М.: 

Наука, 1986. Т. 12. С. 327. 
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К.И. Ровда указывал, что во множестве произведений русских 

писателей фигурируют персонажи, которые под влиянием пьес Шекспира 

идут на сцену, где играют его героев1. 

Так, шекспировский текст соединяется с судьбой героини 

А.Ф. Писемского. Пьеса «Ромео и Джульетта» имела судьбоносное значение 

в жизни Настеньки. По просьбе студента Иволгина, мечтающего о славе 

актера, Настенька читает монолог Юлии, и он, придя в восторг от ее 

дарования, предлагает ей роль в спектакле. Оказалось, что найти актрису, 

готовую сыграть один из лучших образов, созданных Шекспиром, непросто, 

поскольку «Юлия любит Ромео, а выражать это чувство на подмостках 

неприлично»2. 

Настеньку это нисколько не смущает: «я знаю, в одном доме хотели 

играть “Горе от ума” и ни одна дама не согласилась взять роль Софьи, 

потому что она находится в таких отношениях с Молчалиным»3. Настенька 

понимает искусство как нечто прекрасное, поэтому она выше предвзятых 

убеждений. 

Роль Юлии Настенька не исполнила, но ощутила в себе драматический 

талант, который после предательства Калиновича реализовала на подмостках 

театра. Вся губернская публика собралась, чтобы увидеть превосходную 

актрису Минаеву (это сценический псевдоним Настеньки) в роли Эйлалии — 

героини печальной драмы А. Коцебу “Ненависть к людям и раскаяние”. 

Настенька была взволнована, но сыграла великолепно, и потому всюду 

слышалось: «чудесная актриса»4. 

Влияние Шекспира заметно и в формировании образа студента 

Иволгина. Фигура этого второстепенного персонажа призвана усилить 

низменность «высокой» цели Калиновича. Иволгин готов пожертвовать 

целым состоянием ради того, чтобы постичь всю сложность и глубину образа 
                                                           
1 Ровда К.И. Под знаком реализма // Шекспир и русская культура / под ред. М.П. Алексеева. М.–Л.: Наука, 

1965. С. 590. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 123. 
3 Там же. Т. 8. С. 123. 
4 Там же. Т. 8. С. 286. 
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Гамлета. Более того, он чувствует свое родство с шекспировским героем. 

Иволгин говорит: «отец мой, к несчастью, имеет привязанность к нашей 

бывшей гувернантке, от которой страдала наша мать и, может быть, умерла 

даже от нее, а теперь страдаем мы все, и я, как старший, чувствую, что 

должен был бы отомстить этой женщине и не могу на это решиться»1. 

Иволгин как человек с состоянием мог рассчитывать на блестящую 

карьеру офицера, чего он, однако, не желал, потому его, как и Гамлета, 

считали «почти сумасшедшим»2. Тем не менее Иволгина это ничуть не 

расстраивало. Его жизненный путь, близкий к истории Гамлета, дал ему 

возможность прочувствовать образ шекспировского героя и сыграть эту роль 

с душой. 

Отметим, что однажды с целью узнать цену своему таланту Иволгин 

читает Калиновичу и Белавину — людям, способным, по его мнению, 

оценить настоящее искусство, — центральный монолог датского принца «To 

be or not to be»: «Быть или не быть — вот в чем вопрос. Что доблестнее для 

души: сносить удары оскорбительной судьбы, или вооружиться против моря 

зол и победить его, исчерпав разом! Умереть... уснуть!..»3. 

Эти строки из «Гамлета», блистательного, по словам В.Г. Белинского, 

алмаза «в лучезарной короне царя драматических поэтов»4, включенные 

Писемским в структуру повествования «Тысячи душ», таят в себе глубокий 

смысл. Они напрямую соотносятся с сомнениями Калиновича: покорно 

сносить удары судьбы ему мешают амбиции, а бороться со злом у него не 

получается — один человек оказывается бессилен против системы. 

Л.Е. Пинский, обозначая магистральный сюжет трагедий Шекспира 

1600-х годов — от «Гамлета» до «Тимона Афинского», видит их единую 

проблему в трагическом положении человека, который вступает с миром в 

великий конфликт: предпринимает попытку его идеалистического 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 8. С. 90. 
2 Там же. Т. 8. С. 91. 
3 Там же. Т. 8. С. 92. 
4 Белинский В.Г. «Гамлет», драма Шекспира // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 

1953. Т. 2. С. 254. 
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переустройства и гибнет в этой борьбе, освобождаясь от иллюзий, и 

утверждая вместе с тем величие человеческой личности1. 

У шекспировского Гамлета две цели: первая — отомстить за смерть 

отца, что он успешно воплощает в жизнь; вторая — переустройство 

окружающего его мира, которая так и остается нереализованной. У героя 

Писемского целей тоже две: преуспеть для себя и, добившись этого, 

побороть зло. 

Писемский, как и Шекспир, изображает традиционный конфликт: 

герой «Тысячи душ» пытается противостоять «неправильному» миру, однако 

сначала он страстно пытается занять в нем видное место. Кроме того, 

Писемский придает неоригинальной ситуации новое звучание: его герой 

терпит фиаско в схватке с сильными мира сего и погибает как личность. 

Поэтому в конце романа, уже ничего не ожидая от жизни, Калинович 

возвращается к Настеньке. 

Таким образом, сходство персонажей и коллизий «Индианы» и 

«Тысячи душ», использование Писемским «чужой мысли» из «Жака», а 

также вплетение писателем в структуру повествования романа «Гамлета» и 

«Ромео и Джульетты» Шекспира — это сознательный литературный ход, 

который расширил внутреннее пространство героев «Тысячи душ» и 

усложнил их характеры в рамках реалистического романа. 

Обращаясь к творчеству Ж. Санд, Писемский дал возможность 

взглянуть на историю отношений Настеньки и Калиновича через призму 

«Индианы». Не проводя прямого сопоставления героев, а лишь намечая его 

через диалог о жоржсандовском романе, писатель установил параллели 

между персонажами. Писемский расставил акценты так, что образованный 

читатель, знакомый с творчеством Ж. Санд, ощутил типологическое сходство 

пар героев: Настенька – Индиана, Калинович – де Рамьер, Флегонт Михайлыч – 

Ральф. Писемский опосредованно, через отзывы своих героев об «Индиане», 

                                                           
1 Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М.: Художественная литература, 1971. С. 101. 
 



123 

задал общее направление развития событий, определил основные черты 

Настеньки и Калиновича, которые углубил при помощи образа Жака. 

Произведения Шекспира, упоминаемые в «Тысяче душ», в отличие от 

романов Ж. Санд, не оказали значимого влияния на развитие сюжетного 

действия, однако им отведена не менее значимая роль — философская и 

воспитательная. 

 

Выводы по главе 

Художественный мир «Тысячи душ» сформирован путем сложного 

переплетения традиций русской и западноевропейской литературы, 

поскольку этот роман насыщен идеями писателей разных стран, эпох и 

взглядов, которые фантазией Писемского осовременены в связи с 

особенностями нового мироустройства. 

Оригинальное решение получила фабула третьей главы «Евгения 

Онегина». С ее помощью Писемский показал “happy end” «Тысячи душ», 

разработал тему обреченности и одиночества и обозначил мотив 

реализованной возможности. Писемский использовал в романе и образ 

Татьяны Лариной, при этом уникальность его героини стала результатом 

сочетания в ней черт пушкинского «милого идеала» и увлечения творчеством 

Ж. Санд. Обладая, как и пушкинская Татьяна, мечтательной и романтичной 

душой, Настенька всем сердцем верила в созданный воображением идеал 

возлюбленного. При этом, подобно жоржсандовской Индиане, она нарушила 

принципы морали и нравственности из-за недостойного ее любви человека — 

Якова Калиновича, который, как и де Рамьер, не оценил любовь и 

преданность из-за чрезмерного эгоизма. Эта черта характера героя «Тысячи 

душ» обнаруживается и через его сопоставление с жоржсандовским Жаком, 

чей образ позволил Писемскому разоблачить «благородство» Калиновича и в 

очередной раз акцентировать внимание на наивности и доброте Настеньки. 

Еще один виток идей обусловлен преломлением в «Тысяче душ» 

художественной системы поэмы «Анджело» с целью продемонстрировать 
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зло. Писемский показал, как его герой получил долгожданную власть и 

использовал свое положение в угоду удовлетворения собственного эго, 

однако потерпел фиаско, решив, что сможет уничтожить своего благодетеля. 

Писемский, таким образом, разработал проблему невозможности изменения 

устоявшегося порядка вещей и развил тему трагического положения 

человека, в чем писателю также помогло обращение к образу Чичикова и 

основной идее «Мертвых душ» («приобретение — вина всего»). 

Литературный диалог с произведением Гоголя свидетельствует о том, что 

картина мира «Тысячи душ» гораздо мрачнее: если в поэме Гоголя за 

«мертвыми душами» видны «души живые», то у Писемского «живые души» 

становятся «мертвыми». 

Необычно реализован у Писемского и шекспировский текст. Именно 

пьеса «Ромео и Джульетта» позволила Настеньке открыть драматический 

талант и стойко перенести выпавшие на ее долю испытания. Образ 

шекспировского Гамлета помог Писемскому изобразить традиционный 

конфликт: герой «Тысячи душ» пытался противостоять «неправильному» 

миру, однако сначала страстно стремился занять в нем видное место. 

Сравнение Калиновича с Гамлетом позволило усилить низменность 

«высокой» цели героя Писемского — его желание служить материальным 

ценностям. 

Итак, в «Тысячу душ» включено несколько известных литературных 

историй, которые, так или иначе, продемонстрировали невозможность 

симбиоза желаемого и действительного. Это обусловлено тем, что в новом 

мире всем правят деньги и простого счастья или недостаточно, или оно уже 

просто упущено из-за массы роковых ошибок. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ИДЕАЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ 

А.Ф. ПИСЕМСКОГО 

 

О магистральном (главном, основном) сюжете говорят, когда речь 

идет о внутреннем единстве группы произведений одного автора или 

нескольких авторов одной эпохи, а также произведениях одного 

литературного направления. Однако, пронизывая единый пласт 

произведений, магистральный сюжет не реализуется полностью в каждом 

из них1. 

Анализируемые в данной главе романы «Люди сороковых годов», 

«В водовороте» и «Масоны» разные по жанру (автобиографический, 

антинигилистический и исторический соответственно). Тем не менее, они 

развивают единый магистральный сюжет, который обнаруживается путем 

выявления заимствованных Писемским образов и сюжетов русской и 

зарубежной литературы. 

В этих трех произведениях Писемский опирается на традиционный 

пушкинский идеал, показывая его несостоятельность в свете нового 

мировоззрения. Интересно, что «идеальная дева» «присутствует» сразу в 

нескольких героинях романов (чего не было в рассмотренных выше). 

Это позволяет сравнить женских персонажей и понять, кто из них «прав», а 

кто «виноват», а также показать разрушительную силу общественного 

мнения. 

Сюжет каждого романа уникален, уникальны и герои каждого из них. 

Однако, взятые в совокупности, они помогают уловить заложенные в каждом 

конкретном произведении скрытые смыслы и могут рассматриваться как 

взаимодополняющие. 

 

                                                           
1 Лобин А.М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-

фантастического романа. Ульяновск: УлГТУ, 2008. С. 11. 
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3.1. Художественные функции «чужого» слова в сюжете романа 

«Люди сороковых годов» 

 

Роман «Люди сороковых годов» создавался Писемским с учетом 

идеологических и программных установок славянофильского журнала 

«Заря»*, где и был опубликован в 1869 году. Такое сотрудничество обычно 

считают вынужденным, поскольку писатель утратил связи с влиятельными 

московскими и петербургскими изданиями. 

В основу сюжета «Людей» Писемским положена история Павла 

Вихрова, охватывающая тридцатилетний период. В течение этого времени 

герой «мечется из стороны в сторону и, не имея твердой цели и способности 

к ее достижению, постепенно растрачивает свои душевные и жизненные 

силы и становится рабом обстоятельств и своих страстей»1. 

По мнению М.П. Еремина, в романе «Люди сороковых годов» не 

наблюдается ни единой интриги, поскольку все центральные персонажи 

произведения, призванные автором нести положительные идеи, очень 

«бледны». Исследователь убежден, что роман «Люди» не обладает и 

композиционной целостностью. Такой недостаток художественного 

построения М.П. Еремин связывает с образом Павла Вихрова. Фигура этого 

персонажа должна была соединить разнородные элементы повествования, 

однако Павел не справляется с возложенной на него задачей: он, скорее, 

наблюдатель, нежели активный деятель2. 

                                                           
* Сам писатель никогда не причислял себя ни к одному из двух ведущих направлений отечественной мысли, 

но идеи славянофилов неизменно присутствовали в его произведениях [Лобов Л. Славянофильство и его 

литературные представители. Писемский // Славянские известия. 1905. №7. С. 574–575]. Об этом, например, 

свидетельствует письмо Писемского от 27 февраля 1869 года к Н.Н. Страхову: «Я в романе (речь идет о 

«Людях сороковых годов» — С.З.) моем теперь дошел до того, чтобы группировать <…> перед читателем те 

положительные и хорошие стороны Русского Человека, которые я в массе фактов разбросал по всему 

роману, о том же <…> придется говорить и Данилевскому (главному идеологу журнала — С.З.), <…> не 

можете ли вы хоть вкратце намекнуть мне о тех идеалах, которые, он полагает, живут в Русском народе, и о 

тех нравственных силах, которые, по преимуществу, хранятся в Русском народе, чтобы нам <…> дружнее 

ударить для выражения направления вашего журнала» [Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 

1936. С. 234]. 
1 Могилянский А.П. Примечание к роману «Люди сороковых годов» / А.Ф. Писемский // Собрание 

сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 306. 
2 Еремин М.П. Выдающийся реалист / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 1. С. 42. 
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Н.В. Шелгунов еще резче высказывался о романе. «Люди сороковых 

годов», как утверждал критик, — это патологический продукт авторского 

самолюбия, а его герой — «какая-то тень», он «безличен и бесцветен»1. 

На самом деле в романе «Люди сороковых годов» наблюдается 

двойной аспект: биографическая исповедь и художественное отображение 

переживаний эпохи*. Писемским упоминаются основные исторические 

события первой половины XIX века — Отечественная война 1812 года, 

Французская революция 1848 года, Севастопольская битва. Политические 

события, важные с точки зрения автора, — общество петрашевцев, письмо 

В.Г. Белинского, положение крестьян — тоже находят отражение в романе. 

Однако Писемского в большей степени интересуют культурные переживания 

эпохи: впечатляет перечень писателей, не просто упоминаемых в романе, 

а вошедших в русскую духовную жизнь 40-х годов XIX века — Гомер, 

Данте, Расин, Лессинг, Ф. Шиллер, Поль де Кок, Ж. де Сталь, Ф. Шеллинг, 

В. Скотт, В. Гюго, Д.Г. Байрон, О. Бальзак, А. Дюма, А.А. Марлинский, 

А.С. Грибоедов, С.П. Шевырев, В.Г. Белинский, А. Полежаев, М.Ю. Лермонтов, 

А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский. При этом символическое истолкование 

в «Людях» получают три выделенных Писемским автора — У. Шекспир, 

А.С. Пушкин и Ж. Санд. 

Роман «Люди» представляет интерес с точки зрения соединения 

автобиографического материала** с литературной реальностью и миром 

художественного вымысла, что приводит к появлению книжного героя, 

который, с одной стороны, подобен автору, а с другой — представляется 

самостоятельной личностью, живущей в иной действительности. 

Автобиографические реалии выступают здесь ядром художественного 

повествования, вводят в мир переживаний, мечтаний и увлечений Писемского. 

                                                           
1 Шелгунов Н.В. Люди сороковых и шестидесятых годов // Литературная критика. Л.: Художественная 

литература, 1974. С. 62. 

* Писемский упоминает восстание декабристов [Т. 4. С. 124], Бородинскую битву [Т. 4. С. 149], 

Отечественную войну 1812 года [Т. 5. С. 447, 477], события 40-х годов во Франции, вступление на престол 

Наполеона III [Т. 5. С. 172], оборону Севастополя [Т. 5. С. 350, 389, 429, 430, 472, 477]. 

** А.П. Могилянский указывает, что в образе Павла Вихрова писатель соединил собственную биографию с 

биографией М.Е. Салтыкова [Могилянский А.П. Кем же был Писемский // Sborník prací filozofické fakulty 

Brnénské univerzity. 1975. Vol. 22. P. 80]. 
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Первое трансформирование фактических данных наблюдается уже в 

начале романа, где сообщается, что тринадцатилетнего Павла Вихрова 

отправляют учиться в гимназию и по итогам вступительных испытаний 

определяют в третий класс. Известно, что сам Алексей Писемский был отдан 

в гимназию в четырнадцатилетнем возрасте, то есть на год позднее своего 

героя, и был зачислен во второй класс. 

Расхождение между возрастом реального автора и автора в качестве 

художественного образа объясняется, прежде всего, тем, что 

автобиографический герой, как и любой другой образ, сконструирован 

фантазией писателя и является «творческим построением»1. Тем не менее, 

это переигрывание обусловлено конкретной задачей — желанием 

Писемского уберечь своего литературного «двойника» от переживаний, 

вызванных тем, что во время вступительных испытаний он «был едва ли не 

самым рослым из всех»2. Кроме того, незначительная переработка 

биографического материала произведена и с целью продемонстрировать, что 

важен не возраст героя или его автора, а твердое намерение учиться и 

всесторонне развиваться, поскольку именно эти качества и помогли 

Писемскому добиться признания современников и завоевать популярность, 

сравнимую в то время со славой И.С. Тургенева и И.А. Гончарова. 

Как уже отмечалось, Писемский с юных лет увлекался театром и играл 

в любительских спектаклях. Это событие также нашло отражение в «Людях»: 

герой Писемского, «унаследовав» драматические способности своего 

создателя, удостоился «звания» талантливого актера. «Театр, может быть, 

потому и удовлетворяет вкусам всех, что соединяет в себе что-то очень 

большое с чем-то маленьким, игрушечным»3. В романе автор и герой 

объединяются любовью к театру. Неслучайно «театральная тема» проходит 

через все произведение. Театральные впечатления занимают трех очень 

разных героев — гимназистов Павла Вихрова и Плавина, а также солдата 

                                                           
1 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. С. 10. 
2 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 26. 
3 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 64. 
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Симонова. Писемский называет подростка Плавина «великим» — «за все, что 

совершил этот юноша в настоящем деле, я его иначе и назвать не могу»1. 

Павел познакомился с миром театра во время учебы в гимназии, когда 

вместе с товарищем отправился смотреть «Днепровскую русалку» 

Н.С. Краснопольского*. Театр находился в подвале цехов бывшего 

кожевенного завода, но произвел на ребят, особенно на Павла, сильное 

впечатление, которое и послужило толчком для создания своего театра. 

Несмотря на то, что идея постановки принадлежала Плавину, считавшему, 

что о театре он знает все, Павел не меньше товарища трудился над 

подготовкой костюмов и декораций. Гимназисты были уверены, что 

театральный художник так же важен, как автор. 

Для спектакля ребята выбрали «Казака-стихотворца» А.А. Шаховского 

и «Воздушные замки» Н.И. Хмельницкого**. Павел перевоплотился в хохла 

Прудиуса — персонажа комедии Шаховского, а Плавин взял себе роли 

писаря Грицко и слуги Виктора (то есть участвовал в двух комедиях), 

полагая, что является многоликим комическим актером. Эти пьесы были 

важны гимназистам для демонстрации актерского мастерства. 

Присутствующий на спектакле самый строгий учитель гимназии Николай 

Силыч Дрозденко, большой любитель и знаток театрального дела, указал 

Плавину на недостатки игры, а Павла он, напротив, похвалил и 

констатировал наличие у него лицедейской жилки: «Вот пан Прудиус <…> 

тот за дело схватился, за психею взялся, и вышло у него хорошо; видно, что 

изнутри все шло!»2. 

Возможность продемонстрировать актерский талант представилась 

Павлу и во время учебы в московском университете, когда он задумал 

поставить «Ромео и Джульетту» У. Шекспира. Павла, как и его товарища 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 64. 

* «Das Donauweibchen» — текст К.Ф. Генслера, вольный перевод Н.С. Краснопольского. «Дунайскую 

русалку» переименовали сначала в «Русалку», а потом в «Днепровскую русалку» (1803), действие 

переместили на Днепр. 

** «Воздушные замки» — комедия в одном действии в стихах Н.И. Хмельницкого, переделка с французской 

комедии в пяти действиях Ж.-Ф. Коллена д’Арлевиля «Les châteaux en Espagne». 
2 Там же. Т. 4. С. 72. 
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Неведомова, привлекает пафос и мировоззрение шекспировских пьес. 

Умонастроение цельных шекспировских произведений особенно близко 

Неведомову. Именно он «просветил» Павла, указав на имеющиеся к тому 

времени переводы Висковатова, Карамзина, Полевого. «Ромео и Джульетту» 

Неведомов называет «одним из самых пылких и страстных» произведений 

Шекспира1. «Главным сюжетом» пьесы он считает любовь. Этот поэтический 

сюжет, мотив и смысл которого близок героям по возрасту, заворожил их 

воображение и оказался перенесенным на их жизненную ситуацию. Однако 

любовь и связанное с ней счастье, ворвавшееся в тесные пределы семейного 

мирка, оказывается в жизни героев Писемского на втором плане: Анна 

Ивановна, которая первоначально олицетворяла для Неведомова Джульетту, 

совершила роковую ошибку, согласившись на помолвку с другим 

человеком*, а возлюбленная Павла — Клеопатра Петровна — не подходит на 

роль Джульетты (не случайно она даже не смогла «прочитать» слова этой 

героини). 

Павел намеревался сыграть Ромео. Он «был замечательно хорош» в 

этой роли, «так что Неведомов, несмотря на свое душевное расстройство, 

стал его слушать»2. Сюжету «Ромео и Джульетты» Писемский придал свой 

смысл и свои ассоциации: Неведомов, увлеченный образом Лоренцо, 

«человека совершенно уже бесстрастного и обожающего одну только 

природу»3**, после смерти Анны Ивановны хотел принять постриг, «но 

пошел с другим монахом купаться и утонул — нечаянно ли или с умыслом, 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 166. 

* Неведомов говорит: «я главным достоинством всякой женщины ставлю целомудрие» [Там же. Т. 4. С. 239]. 
2 Там же. Т. 4. С. 289. 
3 Там же. Т. 4. С. 166. 

** Неведомов декламирует: «Уже рассвет сквозь бледный пар тумана приветствует убегающую ночь!.. Но 

прежде, чем взойдет солнце, я должен корзину эту наполнить полезными и вредными травами! Все 

предметы в мире различны и все равно прекрасны, и каждому дан свой закон, и в каждом благодать и польза 

есть; но если предмет, изменив своему назначению, изберет себе иной путь, вдруг из добра он обращается 

во зло. Вот этот цветок, употреби его для обоняния — он принесет пользу; вкуси его — и он — о, чудо 

перемены! — смертью тебя обледенит, как будто в нем две разнородные силы: одна горит живительным 

огнем, другая веет холодом могилы; такие два противника и в нас: то — благодать и гибельные страсти, и 

если овладеют страсти нашею душой, завянет навсегда пленительный цветок» [Там же. Т. 4. С. 166]. 

Анна Павловна была для Неведомова «пленительным цветком», в ней заключалась «благодать» и 

«гибельные страсти», «живительный огонь и «холод могилы»; она «изменила своему назначению»: из добра 

обратилась во зло; погибла сама и погубила влюбленного в нее юношу. 
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неизвестно»1. Вихров, тонко чувствующий глубокую натуру своего друга, не 

был удивлен таким финалом «слишком идеального» человека. 

За событиями, связанными с несостоявшейся постановкой «Ромео и 

Джульетты», «скрываются» и отношения Павла с Клеопатрой Петровной 

Фатеевой. Эта сюжетная линия представляет собой интерпретацию мотива 

запретной любви, пересмотренного писателем применительно к середине 

XIX века. У Шекспира любовь невозможна по причине вражды двух равно 

уважаемых семей, а у Писемского — ввиду того, что предмет страсти его 

героя — замужняя женщина. Тем не менее, несмотря на чувство долга в 

первом случае и нравственные запреты во втором, любовь основывается на 

свои, особые, законы. 

Обращение в «Людях» к творчеству Шекспира неслучайно: оно 

обусловлено тем, что произведения английского драматурга еще никогда не 

имели «такого значения для русской литературы как в период, когда 

развернулась творческая деятельность <…> “людей сороковых годов”»2. 

Однако только одним поклонением великому Шекспиру миссия писателя не 

исчерпывается. 

В представлении Писемского «главная сила» Шекспира заключается в 

том, что он «реальнейший поэт»3. Поэтому задача Писемского — заставить 

Вихрова пережить и выстрадать шекспировскую «реальность», раскрыть 

через постановку пьесы Шекспира характер своего героя — героя иного 

времени. В связи с этим неспроста во время прохождения службы Павлу 

приходит мысль поставить «Гамлета», где, по словам Вихрова, представлен 

«двор с разными негодяями, между которыми страдает честный»4 датский 

принц (курсив наш — С.З.). Данная характеристика шекспировской 

трагедии оказывается пророческой в отношении служебной деятельности 

Вихрова. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 147. 
2 Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л.: Наука, 1988. С. 112. 
3 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. 

С. 166–167. 
4 Там же. Т. 5. С. 196. 
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Постановка «Гамлета» в интерпретации героев Писемского включает в 

себя два элемента: предчувствие грядущих событий и юмор. Оба они 

воплощаются через подбор актеров на роли трагедии. 

Вихров как режиссер и исполнитель главной роли испытывает 

страдание, которое причиняет ему понимание сущности окружающих людей. 

Он воспринимает Гамлета как героя «рефлексивной поры». Роль Офелии 

однозначно принадлежала «даме сердца» губернатора — Пиколовой, 

любившей «составлять благородные спектакли», чтобы наряжаться в 

театральные костюмы и производить «впечатление на своего сурового 

обожателя»1. Поэтому в постановке «Гамлета» отчетливо переплетаются 

комические и трагические линии. 

Председатель казенной палаты «учил роль короля Клавдия»2; мужу 

Пиколовой дали роль Полония, но он «шамкал как-то языком»3, и ее отдали 

Виссариону Захаревскому; Гертруду играла его сестра Юлия. «Прочие роли: 

Лаэрта, тени, Гильденштерна и Розенкранца — разобрали между собой 

разные молодые люди и не столько желали сыграть эти роли, сколько 

посмешить всем этим представлением публику»4. 

Благодаря постановке шекспировской пьесы герой Писемского 

оказался в обстановке свободы. Вихров внушил почтение в души 

исполнителей к таланту Шекспира, к «умной и великолепной вещи — 

“Гамлету”»5. Он призвал всех к дисциплине во время репетиций и объяснил 

суть каждого образа: «Клавдий — не пошлый человек, и хоть у переводчика 

есть это немножко в тоне его речи, но вы выражайтесь как можно 

величественнее!»6. «Психологический мотив» сцены с Гертрудой он 

понимал, как «стыд женщины, предавшейся пороку, и стыд перед самым 

страшным судьей — своим собственным сыном!»7. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 189. 
2 Там же. Т. 5. С. 199. 
3 Там же. Т. 5. С. 200. 
4 Там же. Т. 5. С. 198. 
5 Там же. Т. 5. С. 196. 
6 Там же. Т. 5. С. 199–200. 
7 Там же. Т. 5. С. 200. 
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Театр Шекспира стал своеобразным средством образования Павла 

Вихрова, а также самого Писемского. Разговор о «Гамлете» — самой 

проблемной из шекспировских пьес — впервые состоялся в московский 

период учебы героя. Неведомов из этой многослойной трагедии выделил 

следующее: «Шекспир прекрасно выразил в Гамлете, что для человека одно 

из самых ужасных мучений — это подозревать, например, что мать 

небезупречна»1. 

С точки зрения Павла, «Офелия в самой пьесе не очень умна»2. Такая 

трактовка образа загадочной шекспировской героини была достаточно 

распространена. Поэтому Вихров не возражал, что безумие Офелии в 

исполнении Пиколовой превращается в фарс. «Начальник губернии как бы 

заржал даже от волнения: такое впечатление произвела она на него своею 

поэтическою наружностью и по преимуществу еще тем, что платье ее 

обгибалось около всех почти форм ее тела...»3. 

Восприятие поставленной пьесы дается, в основном, через реакцию 

губернатора: он несколько раз прослезился, но в восторг его привела только 

Пиколова «в костюме сумасшедшей Офелии»4. Павел воспринял 

происходящее как причудливый сон и хотел воспользоваться 

благосклонностью губернатора, чтобы поступить в актеры. Однако после 

постановки пьесы он в должности чиновника по особо важным поручениям* 

был направлен в усадьбу Козлово для урегулирования конфликта между 

помещиком Клыковым и его крепостными. Крестьяне, со слов помещика, не 

платили оброк по причине пожаров, холеры и неурожая. Павел, проведя 

расследование, уличил Клыкова во лжи и дал себе слово привлечь его к 

ответственности. Помещик же имел связи «в верхах»: он был братом 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 239. 
2 Там же. Т. 5. С. 198. 
3 Там же. Т. 5. С. 203. 
4 Там же. Т. 5. С. 203. 

* Н.Н. Виноградов отмечал, что описание службы Вихрова воспроизводит служебную деятельность самого 

Писемского в Костроме в должности чиновника особых поручений, при этом фактический материал 

художественно обработан писателем применительно к общему ходу действия романа [Виноградов Н.Н. 

Алексей Феофилактович Писемский // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии 

наук. 1916. Т. XXI. Кн. 2. С. 124]. 
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фаворитки губернатора, поэтому ему не составило труда обставить дело так, 

что будто бы Вихров настроил крестьян против своего опекуна. В результате 

на Павла посыпались доносы, а ведь он еще только начал бороться с этим 

омутом «всевозможных гадостей и мерзостей»1. Вихрову грозил суд, однако 

стараниями местного судьи губернатора Мохова сняли с должности, а на его 

место назначили приятеля Павла — Сергея Абреева. Дело было решено в 

пользу Вихрова: честность одержала победу. 

Вот так оригинально преобразуя гамлетовскую «реальность», 

Писемский показал путь познания Павлом Вихровым истинного лица мира. 

Вихров вступил в борьбу со злом, руководствуясь понятием справедливости, 

в то время как датского принца к переустройству мира подвигло чувство 

мести. Следовательно, обращение к миру театра, причем по большей части 

посредством шекспировских пьес, позволило писателю не только «привить» 

Павлу чувство прекрасного, которое присуще ему самому, но и показать 

своего героя как доброго и порядочного человека.  

Мир Шекспира — не единственная художественная составляющая 

романа. В нем заметно и влияние Ж. Санд, произведения которой, по мнению 

современников Писемского, проникнуты тонким и неуловимым ароматом 

любви2. 

У Ж. Санд, как отмечал В. Гюго, было «отзывчивое сердце, как у 

Барбюса, могучий ум, как у Бальзака, великая душа, как у Ламартина. <…> 

В эпоху, когда Гарибальди творил чудеса, она создавала шедевры»3. 

В России Ж. Санд была не менее популярна, чем во Франции, при этом 

у одних ее имя вызывало «безусловное поклонение», а у других «столь же 

безусловное отрицание»4. Борьба разных взглядов на творчество романистки 

мастерски обыграна Писемским в «Людях», где, как отмечает О.Б. Кафанова, 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 295. 
2 Шелгунов Н.В. Русские герои, идеалы и типы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/ 

s/shelgunow_n_w/text_0030.shtml (дата обращения: 18.06.2015). 
3 Гюго В. Речь на похоронах Жорж Санд // Собрание сочинений: В 15 т. М.: Художественная литература, 

1956. Т. 15. С. 610–611. 
4 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 108. 
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отражена важная черта российской общественной жизни середины XIX 

века — бурное обсуждение проблем любви и брака, заявленных в 

произведениях французской писательницы1. 

Ж. Санд дала миру «новое евангелие», «она добивается <…> прав 

женщин!... Как некогда Христос»2. Эти слова в одном из разговоров 

произносит Павел Вихров, однако голос героя и автора явно сливаются 

воедино. Павел является поклонником творчества французской 

писательницы, а его товарищ по университету Неведомов отказывает ей даже 

в наличии литературного мастерства. Ж. Санд, как считает Неведомов, «при 

всем богатстве и поэтичности <…> воображения <…> сближалась с разными 

умными людьми, наскоро позаимствовала от них многое и всеми силами 

души стремится разнести это по божьему миру; а уж это — не 

художественный прием!»3. 

Предметом обсуждения героев послужил роман Ж. Санд «Лукреция 

Флориани» (1847). Как полагает А. Моруа, в этом произведении нашли 

отражение взаимоотношения французской романистки и композитора 

Ф. Шопена, хотя Ж. Санд и отрицала, что «Лукреция списана с нее»4. 

Лукреция считает невинными многочисленные любовные похождения, 

полагая, что любовь для нее невозможна. Однако встреча с очаровательным 

юношей вселяет в героиню надежду о возможности неземной любви. Правда, 

Кароль быстро становится ревнивым и нетерпимым. Роман заканчивается 

неожиданно — смертью итальянской актрисы. 

Неведомов называет «Лукрецию Флориани» самым слабым и самым 

неудачным произведением романистки, поскольку его основная мысль 

заключается в том, что «женщина может любить несколько раз и с 

                                                           
1 Кафанова О.Б. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (статья первая) // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (филология). 2004. 

№3(40). С. 5. 
2 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. 

С. 238, 240. 
3 Там же. Т. 4. С. 238. 
4 Моруа А. Жорж Санд / пер. с фр. Е.С. Булгаковой. Минск: Беларусь, 1983. С. 271. 
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одинаковою пылкостью»1, а это недопустимо. Неведомов — приверженец 

«старых» литературных идеалов: он главным достоинством женщины 

считает целомудрие.  

Вихров как сторонник прогрессивных идей «нового» времени позицию 

Неведомова не разделяет. На заявление Неведомова о том, что «выше 

Татьяны — в нравственном отношении — русской женщины не выдумать», 

поскольку она «не изменила своему долгу вследствие прирожденного ей 

целомудрия»2, Павел отвечает, что пушкинская героиня верна мужу только 

телом, а никак не мыслью. 

Первоначально в романе А.Ф. Писемского* речь о «Евгении Онегине» 

не шла. Вместо пушкинского романа в стихах упоминалась «Дама с 

камелиями» (1848) А. Дюма, где повествуется о любви благородной 

куртизанки Маргариты Готье к Арману Дювалю. Вихров должен был бы 

восхищаться этим романом, как и «Лукрецией Флориани», ведь героиня 

Ж. Санд во многом соотносима с Маргаритой, но этого не происходит. 

Защищая Лукрецию, Павел говорит, что количество любовников не должно 

нас интересовать, главное — доброта, ум и искренняя любовь. Этими 

качествами обладает и Маргарита. Однако оказывается, что Вихрову важно 

не только содержание: Дюма, по его мнению, — так себе, ловкий рассказчик 

про парижские нравы, а в Ж. Санд он видит писательницу с ярко выраженной 

гражданской позицией. 

Представляется, что «Дама с камелиями» была изъята из словесного 

поединка героев неслучайно. Все предыдущие романы писателя отсылали 

читателей к образу пушкинской Татьяны. Поэтому рассуждение об 

идеальной женщине двух образованных молодых людей не могло быть 

полным без обращения к пушкинской героине. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 239. 
2 Там же. Т. 4. С. 240. 

* Речь идет о Полном собрании сочинений в 24 томах (1895), изданном с учетом рукописного материала. 

В Собрании сочинений в 9 томах (1959), где текст романа «Люди сороковых годов» воспроизводится по 

публикации журнала «Заря» (1869), вместо «Дамы с камелиями» А. Дюма говорится о пушкинской Татьяне.  
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Татьяна — это «редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в 

расщелине скалы»1, она для Неведомова, как и для самого Пушкина, — 

высший в нравственном отношении идеал. Такой же Неведомову 

представлялась и дочь бедного чиновника — Анна Ивановна, которая по 

приезде в Москву, как и он, поселилась в номерах мадам Гартунг. Анна 

практически сразу «сделалась <…> дочерью <…> полка студентов: они все 

почти были в нее влюблены, оберегали ее честь и целомудрие»2. Получив 

место гувернантки, Анна уехала, но проработала недолго, поскольку к ней 

посватался товарищ Неведомова и Вихрова — Салов. Они обручились, но, 

как оказалось, формально: в реальности Салов собирался жениться на другой 

девушке. Когда обман раскрылся, Анна вся в слезах пришла к Вихрову и 

попросила его поговорить с Неведомовым. Она боялась, что Неведомов 

презирает ее, так как на письмо с просьбой возвратить ей дружбу и уважение 

он не ответил. Павел не понимал, как Анна могла предпочесть Салова 

Неведомову, однако отправился к товарищу в надежде на понимание и 

снисхождение к обманутой негодяем девушке. Старания Вихрова 

результатов не принесли. Приведенные Павлом в пример его отношения с 

Фатеевой и ее любовь первоначально к другому человеку, не изменили 

решения Неведомова. Он остался тверд и непоколебим в своих убеждениях: 

«Я не имею права ни прощать, ни не прощать ее <…> я больше уж никогда 

не могу возвратиться к прежнему чувству к ней»3. Отвергнув Анну, 

Неведомов страдает, но прочно проносит через всю жизнь веру в 

пушкинский идеал. 

Ситуации, известные по художественным произведениям, проецируются 

и на других героев романа. В характере и судьбе другого друга Павла — 

Живина — прослеживается линия Ж. Санд. Живин стал мужем Юлии 

Захаревской, некогда симпатизировавшей Вихрову. Он рассуждал так: «я — 

человек не блестящий, не богач, а потому Юлии Ардальоновне идти за меня 
                                                           
1 Белинский В.Г. Статья девятая «Евгений Онегин» (окончание) // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: 

Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 483. 
2 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 185. 
3 Там же. Т. 4. С. 252. 
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из-за каких-нибудь целей не для чего — и, если идет она, так чисто по 

душевному своему расположению»1. 

Юлия «сама себя образовала по русским журналам»2 и сначала хотела 

быть покорной женой, как того требовало общество. В одном из разговоров 

она указала Вихрову на сходство Живина с простым, честным, умным и 

добрым жоржсандовским Жаком, на что Павел заметил: «удобный муж, 

значит, из него будет»3. Эта информация, прямо характеризующая Живина, 

введена Писемским намеренно: направляя читателя к роману «Жак» (1834)*, 

писатель заранее прогнозирует исход брачного союза Юлии и Живина. 

Юлия была воспитана на пушкинском идеале, но теперь, когда 

«петербургские поэты стали воспевать только что не публичных женщин»4, 

она полностью переменилась: в Бога не верит, брака не признает, Россию 

ненавидит. Юлия объявляет супругу, что любит поляка и хочет навсегда 

эмигрировать за границу. Живин как «удобный муж» отпускает ее, 

действительно повторив путь жоржсандовского Жака. 

Итак, в романе представлено два противоположных взгляда на 

женщину: с одной стороны, пушкинский «милый идеал», а с другой — 

жоржсандовский тип свободной от предубеждений женщины, имеющей 

право на любовь. Этими литературными веяниями и объясняется отношение 

героев к любви, что отражается на течении их жизни. 

Отметим, что феномен любви раскрыт не только через перипетии 

литературных героев, но и чувства Писемского к старшей по возрасту 

кузине, на чью взаимность он, в отличие от своего героя, не надеялся, 

поскольку считал, что «любить по-настоящему могут только военных»5. 

Эти безрадостные мысли и подвигли будущего писателя к созданию повести 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 359. 
2 Там же. Т. 5. С. 108. 
3 Там же. Т. 5. С. 194. 

* В России «Жак» был впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» за 1844 год (тома 35 и 36). 

Герой романа Ж. Санд — чуткий, добрый, легко ранимый — уходит из жизни, чтобы не мешать счастью 

своей жены Фернанды, полюбившей другого. 
4 Там же. Т. 5. С. 457. 
5 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 36. 
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«Чугунное кольцо». Рукопись до нас не дошла, однако с ее содержанием 

Писемский знакомит нас на страницах «Людей», подарив право авторства 

Вихрову. Павел делает своим соавтором Мари: она, по его просьбе, пишет 

дневник от лица возлюбленной Ятваса. 

Согласно сюжету, герой «Чугунного кольца»* взаимно влюблен, вот 

только объект его любви — родная сестра, о чем Ятвас узнает, когда она 

дарит ему на память колечко. В фамилию героя Павлом заложен 

своеобразный намек на чувство к Мари, в которой он «первой увидел, или, 

лучше сказать, <…> почувствовал женщину»1. 

Для Павла «Чугунное кольцо» — первое произведение, а для самого 

Писемского — это уже второй опыт сочинительства, и тоже, как следует из 

содержания романа, неудачный. Свою первую повесть «Черкешенка», 

написанную в романтическом духе, Писемский создал годом ранее и 

даже посылал в редакции столичных журналов, но в публикации ему 

отказали. 

Знакомство Павла с кузиной не только подвигло его на сочинение 

повести, но и изменило планы относительно дальнейшей жизни. Он не 

поехал после окончания гимназии в Демидовское училище, а решил 

поступать в университет, поскольку в одном из разговоров Мари сказала 

ему, что среди студентов встречается много прекрасных и умных молодых 

людей. 

Чувство любви к Мари не раз заставляло Павла совершенствоваться. 

Однажды он слушал, как она читает французский роман, и поймал себя на 

мысли, что не понимает ни слова. Признаться в этом Павел стыдился, 

поэтому решил выучить язык. Французский дался герою легко, и уже через 

два месяца он свободно читал любую французскую книгу. Позднее, уже 

                                                           
* «Кольцо всегда рассматривалось как символ сближения, совершенства и бессмертия. Бессмертия — 

потому, что у кольца нет ни начала, ни конца» [Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. М.: ООО 

«Издательство АТС», 2002. С. 15]. 
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 83. 
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в университете, Павел выучил и немецкий язык*, необходимый для изучения 

естественных наук. 

Так Писемский даровал своему литературному двойнику талант, 

которым сам не обладал. В автобиографии писателя указано: «тщетно я <…> 

старался ознакомиться с французским и немецким языками, которым, 

впрочем, в некоторой степени и выучивался, но только ненадолго»1. Такая 

ситуация для художественной биографии является нормой. Данный жанр, по 

мнению Б.О. Кормана, предполагает наличие фактов, деталей и ситуаций, 

которые не имеют места в биографии реальной, ведь в образе 

автобиографического героя автор не только отражает действительность, но и 

прибегает к активному переосмыслению фактической основы2. 

Укажем также, что Писемский, как и его герой, в юные годы 

«наглотался» немало переводных французских книжек. По мнению отца 

писателя Фиофилакта Гавриловича, «ничему хорошему они не научат. 

Другое дело Вальтера Скотта романы»3. Этот факт тоже нашел отражение в 

«Людях»: согласно сюжету, с «шотландским чародеем» Павла знакомит дядя 

Еспер Иваныч. Именно он, как и двоюродный брат матери Писемского — 

Всеволод Никитич, имея превосходную библиотеку, в дальнейшем и 

посылает Павлу книги. 

Следующее сходство автора и его героя проявляется в том, что Вихров, 

как и Писемский, поступает на математический факультет** Московского 

университета, продолжая при этом интересоваться литературой. За время 

учебы научных сведений по специальности Писемский «приобрел немного»4, 

но зато познакомился с творчеством Шекспира, Шиллера, Гете, Корнеля, 

                                                           
* «<…> без языков — дело плохое: читая одну русскую литературу, далеко не уйдешь, и главное дело — 

немецкий язык!.. Мой один приятель Неведомов говаривал, что человек, не знающий немецкого языка, 

ничего не знает» [Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 

1959. Т. 4. С. 207]. 
1 Писемский А.Ф. Автобиография // Избранные произведения. М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 26. 
2 Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972. С. 14. 
3 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 10. 

** А.Ф. Писемский писал: «Желание мое было поступить на словесный факультет, но, не зная греческого 

языка, не мог его исполнить и потому поступил на математический» [Биография Алексея Феофилактовича 

Писемского / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 

1959. Т. 9. С. 603]. 
4 Писемский А.Ф. Автобиография // Избранные произведения. М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 26. 
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Руссо, Вольтера, Гюго и Ж. Санд. Эти литературные пристрастия писателя 

нашли отражение в «Людях». Герой Писемского «из изящных собственно 

предметов <…> изучал Шекспира <…> и еще Шиллера <…>, который <…> 

увлек его, как поэт человечности, цивилизации и всех юношеских порывов»1. 

Писемский, как и Вихров, начал сознательную литературную 

деятельность после окончания университета. В 1846 году им овладел «бес 

авторства»2, он написал, как было отмечено, роман «Боярщина» 

(первоначальное название «Виновата ли она?»), опубликованный лишь в 

1858 году. Павла же подвигло к сочинительству «тоскливое и бессмысленное 

состояние духа»3. Не желая после окончания университета поступать на 

службу, он, с целью занять себя каким-нибудь делом, начал читать романы, и 

его фантазия, замолкшая на время обучения, вновь дала о себе знать: Павел 

создал повесть «Да не осудите!». Герои повести были ему настолько близки, 

что он чувствовал их «злобу, радость; в печальных, патетических местах, — 

а их у него было немало <…> — он плакал, и слезы у него капали на 

бумагу...»4. В этом сочинении Вихров высказывал мысли Ж. Санд, чьим 

идейным соратником, как и Писемский, сделался во время учебы в 

университете. Павел написал повесть с позиции женщины. 

Женский вопрос был главным в романах Ж. Санд «Индиана», 

«Валентина», «Лелия», «Жак», она резко критиковала институт брака, 

основанный на порабощении женщины. Ф.М. Достоевский, как и его 

современник Писемский, полагал, что именно Ж. Санд несет читателю 

«новое слово и <…> новые надежды»5. 

Согласно мнению И.И. Иванова, жоржсандизм Вихрова является 

напускным, поскольку следование героя данной идеологии обусловлено 

легкомысленной интрижкой Павла с Фатеевой6. Данная точка зрения, на наш 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. С. 188. 
2 Писемский А.Ф. Автобиография // Избранные произведения. М.–Л.: ГИХЛ, 1932. С. 23. 
3 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 28. 
4 Там же. Т. 5. С. 29. 
5 Достоевский Ф.М. Несколько слов о Жорж Занде // Собрание сочинений: В 15 т. СПб.: Наука, 1994. 

Т. 13. С. 192. 
6 Иванов И.И. Писемский. СПб.: Издание журнала «Мир Божий», 1898. С. 66. 
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взгляд, несостоятельна, поскольку герой Писемского и в более юном 

возрасте, пусть не совсем осознанно, выступал против принижения 

женщины. Так, беседуя с Клеопатрой Петровной о ее супруге, Павел 

восклицает: «Разве в наше время женщина имеет право продавать себя? Вы 

можете жить у Мари, у меня, у другого, у третьего, у кого только есть кусок 

хлеба поделиться с вами»1. Фатеева лишь усмехнулась его словам, поскольку 

считала его рассуждения речью мальчишки. Павел действительно был молод, 

однако и по прошествии времени он не изменил своей позиции относительно 

того, что женщина — тоже личность. Позднее, когда Клеопатра Петровна 

сделалась его возлюбленной, он утверждал: «женщина ни перед одним 

мужчиной не ответственна за свое прошлое»2. Павел и полюбил Клеопатру 

Петровну, потому что она напоминала ему героинь Ж. Санд, но не кого-то 

конкретного, а некий собирательный образ угнетенной и лишенной прав 

женщины, борющейся за право быть счастливой. 

Клеопатра Петровна — «натура богатая, страстная, способная к 

беспредельной преданности к своему идолу, но которую все и всю жизнь ее 

за что-то оскорбляли и обвиняли»3. Именно Клеопатра Петровна стала одной 

из трех женщин, черты которой легли в основу повести Вихрова «Да не 

осудите!». 

Вторым прообразом была Мари Эйсмонд* — первая, и как оказалось, 

единственная любовь Павла. Она, как пишет Вихров Неведомову, терпит 

супруга и хранит ему верность «во имя долга и ради принятых на себя 

священных обязанностей»4. 

Третья молодая женщина, чья судьба позаимствована Павлом для 

повести, — это Анна Ивановна. Она, по словам Вихрова, «вследствие своей 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 4. 

С. 94–95. 
2 Там же. Т. 5. С. 99. 
3 Там же. Т. 5. С. 31. 

* Сама Мари о своем впечатлении от повести написала: «голова мутилась, сердце леденело, когда читала их: 

боже мой, сколько тут правды и истины сказано в защиту нас, бедных женщин, обыкновенно обреченных 

жить, что как будто бы у нас ни ума, ни сердца не было!» [Там же. Т. 5. С. 149]. 
4 Там же. Т. 5. С. 32. 
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милой семейной жизни, нынешний год, вероятно, умрет, — потому что <…> 

худа и бледна, как мертвая!»1. 

Загубленные жизни этих женщин никого не волнуют, за них некому 

заступиться. И только один Павел берет на себя смелость стать их рыцарем, 

выступить посредством слова против принижения личности женщины. Он, 

таким образом, возлагает на себя функцию Ж. Санд, которая, как указывал 

В.Г. Белинский: «есть адвокат женщины, как Шиллер был адвокат 

человечества»2. 

Отметим, что Клеопатра Петровна не одобряла увлечение Павла 

сочинительством. Она считала, что писателями должны «быть или люди 

знатные, в больших чинах, близко стоящие к государю, или, по крайней мере, 

очень ученые; а тут Вихров, очень милый и дорогой для нее человек, но все-

таки весьма обыкновенный, хочет сделаться писателем»3. 

Читая Клеопатре Петровне свою повесть, Павел указал, что образ 

главной героини списан с нее: «большая часть нравственных мотивов взяты 

ваши, а потому они должны бы быть, кажется, близки вашему 

сердцу»4. Фатеева была не согласна с такой ассоциацией. Свою позицию 

Клеопатра Петровна аргументировала тем, что внешне они не похожи, а 

чувствовать так же, как и она, может в принципе любая женщина. Однако ее 

нежелание принимать черты героини Павла на себя, скорее всего, 

обусловлено тем, что Клеопатра Петровна только изображала сильную 

женщину, являясь в действительной такой же слабой, как и героиня повести 

«Да не осудите!». 

Героиня Павла, как и все три ее прототипа, несчастлива в браке. 

Согласно сюжету, она встречает в одном из домов старого знакомого (чей 

образ списан Вихровым с самого себя) и «назначает ему тайное свидание, 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 32. 
2 Белинский В.Г. Бернард Мопрат, или перевоспитанный дикарь, сочинение Жорж Занд (Г-жи Дюдеван) // 

Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 5. С. 175. 
3 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 62. 
4 Там же. Т. 5. С. 64–65. 
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чтобы <…> побеседовать с ним о прошлом...»1. Чем заканчивается 

история — неизвестно, однако данной Писемским информации достаточно, 

чтобы заключить, что Павел (пусть и неосознанно) прибегает к приему 

реминисценции, через который высказывает свое мнение о положении 

женщины в современном мире. При этом автор (Писемский) и его герой 

(Вихров) прячут за словесной маской произведений свои жизненные реалии, 

в результате чего перед нами возникает двойная автобиографическая 

реминисценция: в герое повести «Да не осудите!» воплощены черты Павла 

Вихрова, а в образе Павла реализованы стремления Писемского — защита 

прав женщин. 

Повесть «Да не осудите!» «наделала много шуму». Ее публикация 

пришлась на время усиления цензурного гнета в стране, вызванного сменой 

политического режима во Франции. Писемский указывает, что для 

отечественной литературы наступил «страшный год»: многие темы 

воспринимались как подрывающие основы государства. В связи с этим над 

Павлом, «только что выпорхнувшим на литературную арену, <…> 

разразилась беда», другое его произведение «остановили в корректуре и к 

кому-то и куда-то отправили; за ним самим <…> послан был фельдъегерь, 

чтобы привезти его в Петербург»2. 

Вихрову было предъявлено обвинение за повесть «Да не осудите!», где 

он хотел «огласить и распространить учения Запада», приведшие народ 

Франции к революции, а также за рассказ, в котором Павел выступал «против 

существующего и правительством признаваемого крепостного права»3.  

Роман «Люди», как уже отмечалось, создавался писателем для 

славянофильского журнала «Заря», где и был опубликован. Поэтому, 

обвинение, вынесенное Писемским своему герою, обусловлено также и 

идеологией славянофильского направления, культивирующего ценности 

исконно русских традиций. 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. 

С. 28–29. 
2 Там же. Т. 5. С. 151. 
3 Там же. Т. 5. С. 160. 
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Самому Писемскому определиться среди враждующих течений 

отечественной мысли было непросто. Ему «не нравилась <…> 

приверженность западников чужеземным учениям» и «их язвительные 

насмешки над русской стариной», при этом «партизаном» славянофильства 

писатель также не стал»1. 

Талант Писемского, как и его героя, был подвергнут гонениям. Вступив 

на литературную арену в 50-е годы XIX века и добившись к концу 

десятилетия успеха, он уже спустя несколько лет стал неугодным писателем 

из-за антинигилистического романа «Взбаламученное море». Впоследствии 

Писемский был в некотором роде реабилитирован: его последующие 

произведения получили высокую оценку Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова 

(«В водовороте», 1871) и И.С. Тургенева («Мещане», 1877). Помилование 

вышло и Павлу Вихрову, который покинул ненавистную ему службу. 

Отметим, что с течением действия романа взгляды Павла 

относительно противоположного пола меняются. После расставания с 

Клеопатрой Петровной и получения от нее письма-исповеди, Павел 

удостоверился в искренности ее чувств. Однако Вихров полагал, что «она 

так же, вероятно, любила и мужа, и Постена, это уж было только 

свойством ее темперамента»2. Усомнившись в верности своих принципов, 

Павел вспомнил Неведомова, утверждавшего, что прочно можно любить 

только безупречных женщин. Таким образом, в сознании героя произошел 

переворот: от отрицания идеальной Татьяны до принятия ее 

безупречности. 

Павел вновь обратил свой взор на Мари, хотя от пушкинского идеала 

она была далека. Мари была старше Павла и, как ему казалось, его чувств 

первоначально не разделяла. Павел не сомневался, «что он одну только ее в 

жизни своей любил и любит до сих пор»3. 

                                                           
1 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 63. 
2 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 23. 
3 Там же. Т. 5. С. 276. 
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Мари вышла замуж за военного — героя кавказской войны. В этой 

ситуации заочно присутствующей в романе оказывается и пушкинская 

Татьяна Ларина. Ее также не вели к венцу насильно, решение выйти замуж за 

генерала было принято девушкой самостоятельно. Восемнадцатилетняя 

героиня Писемского вступает в брак, как ей кажется, по любви: «тогда 

военные были в моде; на меня — девочку — это и подействовало; кроме 

того, все говорили, что у него сердце прекрасное»1; «я видела в нем только 

героя-храбреца»2. 

Выросшие и воспитанные в несхожих условиях, Мари и Павел к 

моменту знакомства представляются людьми разными, но, как Онегин и 

Татьяна, выделяющимися из той среды, которая их окружала. У Пушкина 

при первой встрече ошибается Онегин, у Писемского — Мари. Одна ошибка 

влечет за собой другие, и люди, созданные друг для друга, оказываются 

разъединены. 

Судьбы и характеры центральных героев романа «Люди» держат 

читателя в напряжении: линия Павел, Мари и генерал связана с композицией, 

с действием и соотносится с общим контекстом романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Однако Мари, в отличие от Татьяны, не отказывается от 

своих чувств. В этом плане героиня Писемского сопоставима в большей 

степени с Анной Карениной, нежели с Лизой Калитиной и Наташей 

Ростовой — тоже своеобразными «вариантами» пушкинской героини. Мари 

разлюбила супруга, однако с мужем она не разошлась, ведь это означало бы 

«положить вечный позор на свою голову»3, и что еще хуже: от этого зависело 

спокойствие и честь ее сына и мужа, который, с молчаливого согласия Мари, 

завел себе «даму сердца».  

Для Мари, как и для пушкинской Татьяны, исполнение обязанности 

супруги и матери является священным долгом, поэтому отношения Мари и 

 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 5. С. 203. 
2 Там же. Т. 5. С. 350. 
3 Там же. Т. 5. С. 442. 
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Вихрова остаются тайной — Павел принимает ее желание быть на людях 

верной супругой. Тем не менее, победу здесь одерживает вовсе не 

пушкинский идеал: сильно развитое чувство долга Татьяны, ее 

неспособность к обману, к сделкам с совестью — все то, что делает облик 

таким привлекательным, для Мари — модель поведения, которой нужно 

соответствовать лишь внешне. Мари, таким образом, — это своеобразное 

сплетение двух взглядов на любовь и долг: пушкинского и 

жоржсандовского. 

Итак, Писемский вывел в романе ряд персонажей, которым близки как 

пушкинские идеалы, так и убеждения Ж. Санд. Он показал нравственное 

«метание» общества середины XIX века, изобразил эпоху новых 

формирующихся отношений между мужчиной и женщиной, когда позиции и 

взгляды Ж. Санд входили в сознание русских людей, стремительно вытесняя 

прошлые, пушкинские, идеалы. 

Для усиления ценностно-нравственного ориентира романа и с целью 

сформировать положительный образ главного героя Писемский использовал 

шекспировский текст, представленный отсылкой к Гамлету (одной из самых 

загадочных фигур мировой литературы) и историей любви Ромео и 

Джульетты.  

При написании романа «Люди сороковых годов» Писемский опирался 

и на события собственной жизни (учебную, творческую и служебную 

деятельность), о чем свидетельствуют мечты, переживания и увлечения 

главного героя. Писемский показал в романе мир действительности в 

интересующем его ракурсе, вкладывая в уста Вихрова идеи, мысли и 

суждения, близкие ему самому. Автобиографические реалии, совмещенные с 

художественным миром Шекспира, Пушкина и Ж. Санд, позволили точнее 

интерпретировать образ героя Писемского и расширить представление о 

личности писателя. Однако роман «Люди сороковых годов» выразил не 

окончательное мнение Писемского о пушкинском романе «Евгений Онегин». 
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3.2. Специфика авторской интерпретации скрытых сюжетов 

в романе «В водовороте» 

 

Антинигилистический роман «В водовороте» (1871) считается одним 

из самых сильных и подлинно художественных произведений Писемского. 

В нем, согласно жанру, изображаются люди, которые одержимы идеей 

изменения традиционного мироустройства. 

Роман «В водовороте» удостоен положительных отзывов коллег 

писателя: им восхитились Н.С. Лесков, назвавший роман сочинением 

«образцовым»*, и Л.Н. Толстой, которого чтение произведения привело 

«в восторг»**. Оценка же этой изящной «постройки»*** Писемского таким 

исследователем, как С.А. Венгеров, иная. Венгеров упрекает Писемского в 

том, что его роман оторван от реальной русской жизни, поскольку все 

действующие лица произведения являются лишь плодом фантазии писателя. 

«В водовороте», по мнению критика, интересно только как произведение, в 

котором наблюдается уважительное отношение Писемского к молодому 

поколению, поскольку в предыдущем романе писателя — «Взбаламученное 

море» — такого не было1. 

В романе подробно изображается атмосфера Москвы и Петербурга, 

приводятся многочисленные рассуждения о браке. Однако выделяется не 

столько типическое, сколько отдельные детали — именно они становятся 

ведущими. Это проявляется даже в выборе некоторых слов. Так, слово 

«любовница», не характерное для русской литературы XIX века, часто 

                                                           
* В мае 1871 года Н.С. Лесков писал: «<…> благодарю Вас за высокое и превысокое наслаждение, 

доставляемое мне «Водоворотом». Я прочел вчера IV кн. “Беседы” и совсем в восторге от романа, и в 

восторге не экзальтационном, а прочном и сознательном. Во-первых, характеры поражают верностью и 

последовательностью развития; во-вторых, рисовка артистическая; в третьих, экономия соблюдена с такою 

строгостию, что роман выходит совсем образцовый (Это лучшее ваше произведение)» [Лесков Н.С. Письмо 

А.Ф. Писемскому // Собрание сочинений: В 11 т. М.: Художественная литература, 1958. Т. 10. С. 320]. 

** В марте 1872 года Л.Н. Толстой писал: «<…> второй раз прочел ваш роман, и второе чтение только 

усилило то впечатление, о котором я говорил вам. Третья часть, которой я еще не читал тогда, — так же 

прекрасна, как первые главы, которые меня при первом чтении привели в восторг» [Толстой Л.Н. Письмо 

А.Ф. Писемскому // Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Художественная литература, 1953. Т. 61. С. 273]. 

*** С.Н. Плеханов писал: «“В водовороте”, без сомнения, самая изящная “постройка” романиста...» 

[Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 244]. 
1 Венгеров С.А. Писемский // Собрание сочинений: В 5 т. СПб.: Изд-во «Прометей», 1911. Т. 5. С. 197–198. 
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повторяется Писемским, называющим вещи своими именами: «в вокзале 

железной дороги съехались Анна Юрьевна со своим наемным любовником, 

сам князь с любовницей, княгиня с любовником, и все они так мирно, с таким 

уважением разговаривали друг с другом; все это князю показалось по 

меньшей мере весьма странным!»1.  

Основу сюжетного действия романа «В водовороте» составляет 

любовный треугольник, однако между двумя противоположными женскими 

образами — нигилисткой Еленой Жиглинской и княгиней Елизаветой 

Сергеевной Григоровой — традиционного соперничества как такового не 

наблюдается, причина того — разные жизненные ориентиры этих двух 

любящих князя Григорова женщин — супруги и любовницы. 

Отправляемой за границу мужем княгине Григоровой Елена объясняет: 

«Дело все в разнице наших убеждений: то, что, вероятно, вам представляется 

безнравственным, по-моему, только право всякой женщины, а то, что, по-

вашему, священный долг, я считаю одним бесполезным принуждением и 

насилованием себя»2. 

Роман Писемского, входящий в круг романов 60-х годов XIX века* 

о «новых людях», нигилистах, посвящен, прежде всего, вопросам брака. 

Князь Григоров, полюбивший другую женщину и сомневающийся 

относительно будущего супруги, говорит о двойственности ситуации, 

порожденной временем: «нам и старой дороги жаль и по новой смертельно 

идти хочется, и это явление чисто продукт нашего времени и нашего 

воспитания»3. Когда же он, сделавший выбор в пользу любовницы, стал 

вспоминать о жене, то вызвал бурю негодования со стороны Елены, 

полюбившей его и принесшей в жертву свое будущее: «Я думала всю жизнь 

мою пройти с ним рука об руку, и он за все это осмеливается в присутствии 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 373. 
2 Там же. Т. 14. С. 371–372. 

* Роман Писемского «В водовороте» близок романам «История одного товарищества» (1869) Н.Ф. Бажина, 

«Знамения времени» (1869) Д.Л. Мордовцева, «Без исхода» (1873) К.М. Станюковича, которые отличались 

мрачным содержанием и рассказывали о неудачах и гибели «новых людей». 
3 Там же. Т. 14. С. 172. 
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моем проклинать себя за то, что расстроил свою семейную жизнь, разрушил 

счастие преданнейшей ему женщины, то есть полуидиотки его супруги!..»1. 

К двойственности ситуации, в которой оказался князь Григоров, автор 

возвращается несколько раз. Через несобственно-прямую речь Писемский 

констатирует: хотя взгляды князя и Елены близки, «но все-таки мнения ее 

как-то выворачивали у него всю душу, и при этом ему невольно 

представлялась княгиня, как совершенная противоположность Елене»2. 

Княгиня Григорова — милое, доброе существо, воспитанное в строго 

нравственной семье. Эта молодая женщина живет в соответствии с 

патриархальными законами: она искренне и самозабвенно любит мужа, 

поскольку твердо верит, что предназначение женщины — быть женой и 

матерью. Вот только чувства Григорова, женившегося «по страсти сердца», 

давно охладели по причине нежелания Елизаветы хотя бы сделать вид, что 

она разделяет взгляды супруга. Все речи Григорова княгиня считала 

фантазиями, свойственными молодым людям. Князь же мечтал о переменах, 

поэтому ему была необходима рядом спутница близких представлений о 

жизни. Такого человека Григоров нашел в Елене Жиглинской, 

обладательнице, согласно его представлениям, четырех прелестей: ума, 

образования, красоты и грации. Елизавета же по своей наивности считала, 

что сердечная склонность супруга к Жиглинской — чувство совершенно 

идеальное, и со временем эта женщина наскучит ему. Всю серьезность 

угрозы княгиня осознала только, когда ей стало известно, что у Елены будет 

ребенок, о котором она сама очень мечтала. 

Елена — создание изящное, которому «ни внутри, ни извне ничто не 

мешает летать, как <…> хочется»3. Имея состоятельного друга — князя 

Григория Васильевича Григорова, она, тем не менее, желает жить 

исключительно своим трудом. Единственное, о чем Елена просит князя в 

начале романа — помочь ей получить работу в казенном учреждении, 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 85. 
2 Там же. Т. 14. С. 251. 
3 Там же. Т. 14. С. 50. 
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поскольку должность гувернантки в богатом доме обязывает быть или рабою 

госпожи, или предметом страсти господина, а это противоречит ее свободной 

натуре.  

Дух свободы прельщает и Григорова. Об этом свидетельствует чтение 

им будущей жене оды А.С. Пушкина «Вольность» (1817), где поднимается 

тема независимости личности. Григоров, вдохновленный «Вольностью», 

мечтает о переменах — о социальном перевороте, поскольку уверен, что 

«порядочные люди задыхаются в современных формах общества»1.  

Хотя автор и подчеркивает близость взглядов князя и Елены, но 

определяющую роль в их отношениях все-таки играет страсть. На этом, в 

частности, настаивает Миклаков, к точке зрения которого прислушиваются 

оба героя: «его чувство к вам пока еще очень страстное»2. «Животная 

сторона» возмущает Елену, однако справедливость слов собеседника она 

признает: «человек только животное и есть»3.  

Писемский писал на темы, близкие И.С. Тургеневу и И.А. Гончарову, 

однако шел своим путем. «Не только особым путем дарования, как Гончаров, 

но особым литературным направлением, то есть он один представлял целое 

литературное направление натурализма»4, — констатировал Н.И. Либан. 

Писемский был одним из писателей, участвовавших в создании 

«физиологического очерка» 40-х годов XIX века. Фактически он один из 

писателей «натуральной школы» сохранил и в последующие десятилетия 

верность натуралистическому изображению действительности. Во многом 

этому способствовала и его служба в земской полиции, позволившая 

писателю многое увидеть. На основе наблюдений в романное творчество 

Писемского приходит не только фактографичность, достоверные герои, но и 

стиль «вещественности». Так, будуар родственницы князя — Анны 

Юрьевны — «представлял какой-то нежащий и вместе с тем волнующий 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 113. 
2 Там же. Т. 14. С. 154. 
3 Там же. Т. 14. С. 154–155. 
4 Либан Н.И. Русская литература: Лекции о русской литературе. Работы разных лет. Из архива. М.: Водолей, 

2015. С. 149. 
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характер: на картинах все были очень красивые и полуобнаженные 

женщины, статуи тоже все Венеры и Дианы, мягкие ковры, мягкая мебель, 

тепловатый полусвет камина»1. 

Приоритетное положение натуралистических элементов проявляется 

в сюжетной линии Григоров – Жиглинская. В доме Анны Юрьевны 

внимание князя привлекает картина, где изображена героиня библейских 

легенд — Ревекка, «которая, как водится, нарисована была брюнеткой и с 

совершенно обнаженным станом до самой талии»2. В сцене встречи 

Григорова с Жиглинской в гостинице в его воображении всплывает этот 

образ. «Я сегодня, — говорил, как бы совсем обезумев от радости, князь, — 

видел картину “Ревекка”, которая, как две капли, такая же красавица, как 

ты…»3. 

Григоров — человек порядочный, благородный. Он чувствовал свою 

вину перед супругой, поэтому желал, чтобы княгиня полюбила другого 

мужчину. Он намеревался внушить Елизавете мысль, что не достоин ее. 

Реализацию данной задачи князь возложил на друга Елены — Миклакова, 

который на протяжении повествования играет роль мудреца, уставшего от 

жизни. Именно через высказывания этого человека Писемский намечает 

большинство интертекстуальных связей. 

Княгиня Григорова, по мнению Миклакова, похожа на младшую дочь 

короля Лира — Корделию, поскольку она обладает такими качествами, как 

сердечная нежность и целомудрие. Образ шекспировской героини, согласно 

представлениям Миклакова, является высшим женским идеалом. Такое 

сравнение в совокупности с сюжетным действием дает понимание истинной 

натуры княгини и делает шекспировского «Лира» «сильным» текстом по 

отношению к роману Писемского. Так, когда из анонимного письма 

Григорову становится известно о тайных рандеву Елизаветы и Миклакова, 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 57. 
2 Там же. Т. 14. С. 57. 
3 Там же. Т. 14. С. 64. 
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которого он сам неосторожно и подтолкнул к ней*, князь настоятельно 

предлагает супруге поехать за границу в сопровождении обожателя, 

поскольку не желает, чтобы их встречи сделались предметом всеобщего 

обсуждения. Елизавета покорно подчиняется решению супруга, но, в 

отличие от Корделии, она не пытается оправдаться, даже будучи твердо 

убежденной, что «никогда и никого вне брака вполне любить не может»1. 

Сдержанность и терпеливость — качества, присущие положительной 

героине Шекспира, — проявляются в характере Григоровой по отношению к 

супругу. Однако возвышенная параллель показывает образ Елизаветы в 

невыигрышном свете. Корделия говорит отцу: «Я Вас люблю, / Как долг 

велит, — не больше и не меньше»2. Эти слова, идущие из сердца 

шекспировской героини, звучат как протест против пошлого и лицемерного 

мира. Григорова, подобно Корделии, понимает чувство долга как верховный 

принцип жизни, однако ее заботит не столько нравственная сторона этого 

принципа, сколько боязнь пошатнуть мнение о себе как о «святой 

женщине». Именно поэтому она приглашает компаньонку поехать за 

границу вместе с ней, с целью иметь «оплот и защиту <…> против любви к 

Миклакову»3. Таким образом, если действия Корделии направлены на то, 

чтобы показать всех в истинном свете, то Елизавета является «рабой» 

понятий**, боится потерять «доброе» имя. 

Лир прогоняет Корделию, поскольку льстивые речи старших дочерей 

оказываются для него важнее правды. Аналогичным образом поступает и 

                                                           
* Григоров рассказал супруге, что в юности с Миклаковым случилась романтическая любовь, которая 

довела его до сумасшествия, поскольку его избранница предпочла мужчину выше стоящего по положению. 

Эта история настолько потрясла впечатлительную княгиню, что для себя она решила: влюбиться до такой 

степени может только человек с прекрасной душой. 
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 360. 
2 Шекспир У. Король Лир / пер. с англ. Б. Пастернака. М.: Искусство, 1965. С. 11. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 360. 

** Еще 1841 году за тридцать лет до появления романа «В водовороте» В.Г. Белинский писал: «И настанет 

время — я горячо верю этому, <…> когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и 

условий на чувство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви <…>. 

Женщина не будет рабою общества и мужчины, но, подобно мужчине, свободно будет предаваться своей 

склонности, не теряя доброго имени, этого чудовища — условного понятия» [Белинский В.Г. Письмо 

В.П. Боткину // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. С. 70–71]. 
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Григоров. Руководствуясь анонимным письмом, князь выдвигает 

беспочвенные обвинения в адрес супруги и производит «изгнание» — 

отправляет ее за границу. Более того, Григоров, как и британский король, 

осознает несправедливость своих подозрений лишь по прошествии времени: 

«что, если я в самом деле запугал ее, и она наклеветала на себя? О, я 

мерзавец, негодяй»1. Следовательно, прямо указывая на образ Корделии, 

Писемский переносит конфликт отца и дочери на взаимоотношения 

супругов, сохраняя его идейное зерно — торжество правды. 

Образ князя Григорова проходит и через жоржсандовскую 

«лабораторию». Проявляя понимание к увлечению супруги Миклаковым, 

Григоров пытается примерить на себя роль Жака. Однако трагедию князя 

никак нельзя сравнить с ситуацией, произошедшей в жизни героя 

французской романистки. Согласно точке зрения Миклакова, Жак отпускает 

Фернанду к другому мужчине и принимает ее обратно, поскольку чувствует 

свою вину за то, что он старше супруги. Григоров же, напротив, сам изменил 

жене и решил расстаться с ней. Более того, князь считает себя вправе 

одобрять или не одобрять выбор княгини. Он, например, выходит из себя, 

когда Елизавета принимает ухаживания его друга — барона Мингера, 

стремясь вызвать у мужа ревность и тем самым возвратить себе его любовь. 

Григоров уверен, что Мингер не достоин любви ни одной порядочной 

женщины. При этом негодование князя скорее объясняется оскорбленным 

самолюбием. Недаром Елена говорит Григорову: «Ты имеешь любовницу и 

жену; обеих их понемножку любишь и очень не желаешь, чтобы которая-

нибудь из них изменила тебе!.. Словом, себя считаешь в праве делать все, что 

тебе угодно, и крайне бываешь недоволен, когда другие вздумают поступать 

тоже по своему усмотрению»2. Григоров, таким образом, «искусственно» 

повторяет сюжетную линию жоржсандовского героя (сначала отпускает 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 132. 
2 Там же. Т. 14. С. 343. 
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супругу с «возлюбленным»*, а затем принимает обратно), поскольку 

благородство и забота князя вызваны неготовностью делиться «своим». Жак 

в аналогичной ситуации чувствует себя ответственным за счастье близкого 

человека. 

Следующая смысловая параллель связана с образом «редкого 

прекрасного цветка» (термин В.Г. Белинского) — пушкинской Татьяны 

Лариной, черты которой отчетливо намечены в портрете Григоровой. На 

сходство этих женщин указывает Миклаков, когда, вернувшись из-за 

границы, сообщает Елене, что между ним и княгиней ничего не было, 

поскольку, несмотря на любовь к нему, Елизавета, как и пушкинская 

героиня, пожелала остаться верной женою.  

Слова Миклакова показывают целенаправленное использование 

Писемским реминисценции. С помощью этого приема писатель обозначает 

знакомую ситуацию, при этом придает мотиву долга принципиально новое 

истолкование, о чем свидетельствует следующий диалог.  

Елена говорит: «Меня <…> эта Татьяна всегда в бешенство приводит! 

<…> Если действительно Пушкин встретил в жизни такую женщину, то я 

голову мою готова прозакладывать, что ее удерживали от падения <…> 

генеральство и <…> положение в свете: ах, боже мой, как бы не потерять 

всех этих сокровищ!»1. Миклаков в ответ отмечает, что Григорову от падения 

останавливало другое обстоятельство — она боялась «бога, греха и наказания 

за него»2. 

Интересно, что данный диалог характеризует не только княгиню, но и 

Жиглинскую. Елена расценивает священный супружеский долг как 

принуждение личности, поэтому определяет поведение Татьяны достаточно 

приземлено. Она не учитывает того факта, что в иерархии ценностей 

                                                           
* Жоржсандовская мысль оригинально реализована и в повести А.В. Дружинина «Полинька Сакс» (1847). 

Согласно сюжету, Константин Сакс уступает свою наивную супругу князю Галицкому, поскольку любит ее 

и желает ей счастья. Все благородство поступка супруга Полинька осознает лишь спустя время. Она 

понимает, что любит и всегда любила только Константина, а ее чувство к Галицкому — результат 

сострадания к нему. 
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 150. 
2 Там же. Т. 15. С. 150. 
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русского сознания долг занимал высшую ступень, поэтому победа долга в 

душе Татьяны была заранее предрешена1. Татьяна способна пожертвовать 

собой, но не считает себя вправе приносить в жертву честь другого человека, 

в данном случае, мужа. 

Долг, который так свято чтит пушкинская героиня, возносит ее на 

пьедестал, а вот следование Григоровой долгу, напротив, снижает ее образ, 

причем не только в сравнении с Татьяной, но и Жиглинской. На это 

достоверно указывает то обстоятельство, что через год после смерти 

супруга Елизавета вышла замуж за барона и родила ему сына. При этом 

Григорова предварительно посетила всех близких и именитых 

родственников покойного мужа и получила от них разрешение на новый 

брак. Данный шаг, предпринятый княгиней с целью сохранения в обществе 

мнения о себе как о «святой женщине», свидетельствует, что исполнение 

долга для нее — внешняя, показательная обязанность, как и для 

большинства представителей ее круга. 

В поддержку этого утверждения выступает и ироническое сравнение 

Елизаветы с Марией Магдалиной, причисленной христианской церковью к 

лику святых. Непорочность Григоровой — качество, которое больше всего 

привлекало в ней Миклакова, позиционируется им после расставания с 

княгиней уже не столь возвышено. Он отмечает, что ему «очень <…> 

надоели разные Марии Магдалины!..»2. Слово «разные» является в 

высказывании Миклакова ключевым, поскольку свидетельствует о его 

разочаровании в непорочном, на первый взгляд, создании. Кроме того, оно 

демонстрирует, что параллель Елизаветы с Марией Магдалиной проведена 

Писемским с целью контрастно показать наигранную святость княгини, 

поскольку ее любовь к супругу подсказана ей не столько сердечным 

чувством, сколько общим требованием к поведению женщины. 

                                                           
1 Грехнев В.А. Эволюция Онегина как филологический миф // Болдинские чтения. Н. Новгород, 1994. 

С. 102. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 150. 
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В русле проблематики высокого идеала развивается и разговор о 

Наталии Долгорукой — женщине, «пронесшей свое чувство к мужу через 

испытания, которые могли бы найти себе место в дантовском аде»1. 

Анна Юрьевна — кузина Григорова, как и положено, называет 

Долгорукую поэтическим существом, идеалом русской женщины, озвучивая 

устоявшееся в обществе мнение относительно этого исторического лица. 

В действительности же понятия верности и преданности Анна Юрьевна 

понимает иначе. Она считает, что Елизавета непременно должна полюбить 

другого мужчину, поскольку хранить верность супругу, имеющему «альянс 

на стороне»2, — это унижение женского достоинства. 

Другую точку зрения высказывает Елена Жиглинская. Она 

характеризует Долгорукую как женщину недалекую, ввиду ее любви к 

человеку «весьма дурных качеств»3. Более того, Елена полагает, что русские 

князья вообще недостойны любви, поскольку они являются дилетантами и 

«играют какую-то второстепенную роль»4. Свое мнение Елена озвучивает в 

присутствии Григорова, и делает это совершенно осознано, считая его 

редким исключением. Однако надежд Жиглинской он не оправдывает. 

Спокойная и размеренная жизнь с князем кажется Елене неинтересной и 

бесцветной. Она всем сердцем сожалеет о том, что из-за нелепых 

предубеждений потеряла работу (Елену уволили из-за того, что она 

забеременела вне брака) и, соответственно, лишилась возможности 

трудиться. Не получая от действительности и миллионной доли того, что 

проповедовали любимые книги, Елена мечтает о тайных заговорах, клятвах 

на кинжалах и позорной смерти на площади. В связи с этим, сравнивая свою 

жизнь с рисовавшимися в воображении картинами, Елена невольно 

припоминает стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус». Она цитирует:  

«Под ним струя светлей лазури, 
                                                           
1 Лотман Ю.M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). 

СПб.: Искусство–СПб, 2006. С. 291. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 74. 
3 Там же. Т. 14. С. 90. 
4 Там же. Т. 14. С. 91. 
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Над ним луч солнца золотой, 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой!»1. 

Этот внутренний монолог очень точно характеризует настроение 

Жиглинской и помогает понять суть ее претензий к обществу. На фоне 

умиротворенной стихии Елена ощущает себя одинокой, как лермонтовский 

парус, хотя у нее есть все, что, казалось бы, необходимо женщине для 

счастья (любимый человек и ребенок). Однако Елене традиционные ценности 

непонятны и представляются нелепыми, поэтому она жаждет действия и 

борьбы, полагая, что они наполнят ее жизнь смыслом. 

Спасение от терзавшего Елену одиночества приходит к ней в лице 

изящного и красивого господина Жуквича, который увлекает ее польским 

вопросом. На этой почве Елена ссорится с князем, нежелающим помогать 

несчастным эмигрантам, при этом отказ Григорова вполне объясним. Живя 

за границей, он оказывал полякам посильную помощь, они же в ответ 

оскорбляли при нем русский народ и хвастались тем, что душили в постелях 

наших безоружных солдат. Князь не был против благотворительности, но он 

не мог заглушить в себе чувство любви к родине и русскому человеку. Елена 

этого не понимала, и понять не хотела, считая, что князь должен переступить 

через себя и дать ей денег из любви к ней. 

Характер Жуквича ярко прослеживается в сцене дуэли. Дуэль по-

прежнему воспринимается князем Григоровым как регулятор отношений. 

Кодекс дворянской чести предписывал соблюдение определенных 

правил, предъявляемых к благородному человеку. Честь как условность 

цивилизации ценилась выше жизни. «Дворянская культура, хотя и была 

вполне самостоятельным, замкнутым историческим феноменом, считала себя 

наследницей аристократической и воинской традиции Европы в целом»2. 

Принцип чести заставляет князя руководствоваться представлением о дуэли 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 7. 
2 Востриков А. Книга о русской дуэли. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 13. 
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как ритуале, не допускающем «между благородными людьми неблагородных 

отношений»1. 

Князь вызывает Жуквича на дуэль по следующим причинам: «Вы 

поссорили меня прежде с русскими эмигрантами, дружбу которых я высоко 

ценил!.. Поссорили теперь с женщиною, горячо мною любимой, и я вас 

вызываю на дуэль и хочу убить вас!»2. 

Секундантами выступают Николя Оглоблин — со стороны князя и 

поляк Эмануил — со стороны Жуквича. Секунданты выполняли функцию 

своеобразных блюстителей ритуала, следили за соблюдением 

формальностей. Однако в романе Писемского фигуры этих людей даны в 

сниженном контексте. Николя просто боится, а своего секунданта Жуквич 

подговаривает «своровать пулю» из револьвера Григорова, сам же он 

намерен выстрелить в воздух. 

В сцене дуэли важным является поведение героев. Князь настроен 

решительно, он намерен защитить свою честь. Жуквич уклоняется от дуэли: 

его «смелость» связана с тем, что он знает о незаряженном револьвере князя. 

В результате «оба противника оказались невредимы»3. 

К середине XIX века дуэль как способ защиты чести устарела, был 

нарушен порядок дуэльного ритуала. Однако Писемскому в описании дуэли 

важно показать, что неблаговидное поведение Жуквича и его секунданта 

говорит о них, как о людях без чести, в чем с опозданием, но все-таки 

убедится Елена. 

В развитии отношений князя и Елены важную функцию выполняет 

револьвер. Герой приобрел его в оружейном магазине на Кузнецком мосту 

перед встречей с возлюбленной. Он настолько сильно был поглощен 

чувством страсти, что мог застрелиться. В ожидании Елены, уже теряя 

надежду, Григоров «подошел к револьверу, вынул его, осмотрел и зарядил. 

                                                           
1 Востриков А. Книга о русской дуэли. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 11. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 101. 
3 Там же. Т. 15. С. 105. 



160 

Глаза у него в эти минуты были почти помешаны, руки дрожали...»1. Автор 

обращает внимание на жесты, мимику, интонации героя, которые 

свидетельствуют о крайней степени волнения: «странный голос», 

«ожесточенное лицо», «угрожающий голос» и т.п. Во время свидания 

Григоров говорит: «Если ты разлюбишь меня или умрешь, так позволь мне 

застрелить себя... из этого револьвера»2. После недолгой ссоры с Еленой 

князь вынимал «знакомый нам ящик с револьвером»3, но размолвка 

возлюбленных закончилась примирением. Вследствие окончательного 

раздора у князя вновь возникает мысль о самоубийстве, ему вспоминается 

револьвер. В конце концов, князь следует словам, которые написала на 

крышке Елена: «позволяю князю Григорову, когда я разлюблю его, 

застрелиться»4. Нежелание Елены и князя уступить друг другу развело их 

жизненные пути и привело к трагическому финалу. Князь заканчивает жизнь 

самоубийством*, а Елена умирает от чахотки, будучи женой другого 

человека**. После смерти князя доктор Елпидифор Мартыныч, прочитав 

надпись на крышке ящика с револьверами, вынес заключение: 

«Сумасшествие от любви!»5. 

Детально объясняя психологическое состояние князя Григорова, 

«русского человека на rendez-vous», его метания между двумя женщинами, 

Писемский показывает, что его герой не находит идеала ни в жене, ни в 

любовнице. 

Писемский мастерски построил свой роман. Каждое чувство его героев 

объяснено, каждый поступок строго мотивирован. Деталь — револьвер — 

использована в интересах общего замысла. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 14. С. 62. 
2 Там же. Т. 14. С. 65. 
3 Там же. Т. 14. С. 198. 
4 Там же. Т. 14. С. 65. 

* Чувства князя к Елене были настолько сильны, что своей жизни без нее он не представлял. 

** Им был Николя Оглоблин. Этот человек спас Елену и ее маленького сынишку от голодной смерти, 

поскольку гордость Жиглинской не позволила ей обратиться за помощью к князю. 
5 Там же. Т. 15. С. 202. 
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В романе «В водовороте» присутствует еще один важный «персонаж», 

который позволяет точнее интерпретировать образ Елены. Когда Жиглинская 

сообщает Миклакову причину своего замужества, он говорит: «Вот вам и 

могучая воля человека! Все мы Прометеи, скованные нуждой по рукам и по 

ногам!»1. Данные слова вводят в художественный мир романа Писемского 

образ греческой мифологии*. 

Прометей является «воплощением отваги и стойкости, гордого 

упрямства и сопротивления старым порядкам, любви к свободе и к людям»2. 

Эти качества греческого героя, ставшего символом борьбы и веры в 

бунтующую личность, присутствуют в Елене, женщине, которая постоянно 

борется за право быть свободной и отстаивает свои убеждения, порой и во 

вред себе. При этом ее поведение одновременно вызывает и симпатию, и 

недоумение. Она предпочитает заботиться о чужих людях, эмигрантах, ценой 

разрыва отношений с любимым человеком. Елена твердо верит, что 

поступает правильно, хотя и узнает, что дело, которому она была 

самоотверженно предана, — всего лишь фикция. Елена, как и Прометей, 

смиряется со своей участью ради высокой цели, которая оказывается для нее 

важнее личного спокойствия. Поэтому даже когда ей и ее ребенку грозит 

голодная смерть, Елена, чтобы поправить положение, предпочитает выйти 

замуж за нелюбимого человека, нежели просить помощи у Григорова. 

Все старания Елены изменить мир заранее обречены, поскольку сила 

порядка вещей такова, что каждый, кто идет против течения, выступает 

против большинства, стремясь доказать свою правоту, никогда не достигнет 

цели. Миклаков замечает: «стоять вечно в борьбе и в водовороте — вовсе не 

наслаждение: бейся, пожалуй, сколько хочешь, с этим дурацким напором 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 214. 

* Согласно легенде, Прометей дает людям огонь, чем навлекает на себя гнев богов. В наказание Зевс 

приковывает титана к скале и посылает орла каждодневно клевать его печень. Этой страшной кары Прометей 

мог бы избежать, если бы раскрыл Зевсу тайну угрожающей ему гибели. Но Прометей не сделал этого, он 

примирился со своей участью, поскольку не желал преклоняться перед божественной тиранией. Несколько 

столетий Прометей терпел невыносимые муки, пока однажды Геракл не убил орла и не освободил титана. 
2 Гуревич П.С. Культурология: учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: Гардарики, 2005. Режим 

доступа: http://www.abc74.ru/library/details_7.html?p=2 (дата обращения: 3.05.2015). 
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волн, — их не пересилишь <…> как и случилось это, например, со мной, да, 

кажется, и с вами»1. Елена погибает, потерпев поражение, однако она не 

разочаровывается в правильности выбранного пути. 

Получается, что трагедия Елены — это трагедия женщины, 

стремящейся к большему, чем любовь и радость материнства, поэтому в ней 

обнаруживается некое противоречие. Не имея внешних признаков идеальной 

девы, Елена, тем не менее, обладает их главным качеством — 

жертвенностью. Неслучайно эта многогранная и твердая личность 

«исполняет» роль Прометея, реализуя один из возможных «бесконечных 

слоев»* бессмертного образа греческого героя. Данный ей в противовес 

яркий портрет княгини Елизаветы Григоровой, которая руководствуется 

строгими нормами морали и нравственности, еще более подчеркивает ее 

исключительность. Метафорические сравнения (Елизавета – Корделия, 

Елизавета – Татьяна, Елизавета – Мария Магдалина) позволяют не только 

разоблачить наигранную святость княгини, но и понять поведение 

Жиглинской. Следовательно, диалогические взаимодействия всесторонне 

характеризуют героинь нового времени, демонстрируя их истинную 

сущность. 

В этом романе Писемскому была важна точность воспроизведения, 

«запечатленность» времени. С этой целью он опирался на различные 

сведения, указания, а также предшествующие художественные произведения. 

Отличительной особенностью романа «В водовороте» стало не просто 

наличие натуралистических элементов в описании героев, отдельных сцен, 

но и общее представление о значимости факта самого по себе. Все это ставит 

русского автора в круг писателей западноевропейской литературы, которые 

стали создателями натурализма. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. 

Т. 15. С. 216. 

* К. Леви-Стросс, размышляя о мифологии, писал: «Если справедливо предположение, что цель мифа — 

дать логическую модель для разрешения некоего логического противоречия (что невозможно, если 

противоречие реально), то мы будем иметь теоретически бесконечное число слоев, причем каждый будет 

несколько отличаться от предыдущего [Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. В.В. Иванова. 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 241]. 
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3.3. «Лабиринты сцеплений» как принцип сюжетосложения 

в романе «Масоны» 

 

Роман «Масоны» (1880) является завершающим аккордом 

тридцатилетнего творческого пути Писемского. Работать над этим 

произведением писатель начал в 1878 году и намеревался раскрыть в нем еще 

неизвестные стороны масонства* — изобразить не только внешнюю, 

обрядовую оболочку ордена, но и дать представление о масонской доктрине1. 

При этом писателя интересовала не столько религиозная и мистическая 

сторона масонства, сколько морально-этические принципы собратьев этого 

ордена2. 

В романе рассказывается о тайных верованиях и ритуалах масонов, 

приводятся «случаи» из жизни членов масонских лож России, Прибалтики и 

Германии. Писемский стремится говорить правду о прошлом, полагая, что 

знание прошлого помогает понять настоящее.  

«Масоны» представляют собой результат художественного 

переосмысления Писемским мощного потока идей и образов тайного ордена, 

которого ко времени начала действия романа (1835 году**) как такового уже 

не существовало. Лишь немногие из числа наиболее преданных обществу 

людей продолжали свою деятельность в «тишине»3.  

Этот последний роман писателя богат историческими сведениями, 

почерпнутыми из многочисленных архивных источников. В нем запечатлены 

видные масоны, деятели литературы и искусства XIX века (А.Н. Голицын, 

С.С. Ланской, П.С. Мочалов, М.С. Пилецкий-Урбанович, П.М. Садовский, 

М.М. Сперанский, М.С. Щепкин и др.), при этом большая часть действия 

                                                           
* За десять лет до написания романа Писемский прочел «Войну и мир» Л.Н. Толстого, где в члены 

масонского ордена был посвящен Пьер Безухов. 
1 Плеханов С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1986. С. 277. 
2 Гин М.М. А.Ф. Писемский и его роман «Тысяча душ» // Литература и время. Петрозаводск, 1969. С. 148. 

** Отметим, что царских рескриптов (1822 г. — указ Александра I, 1826 г. — указ Николая I) о запрещении 

тайных обществ оказалось достаточно, чтобы большинство масонов навсегда позабыли дорогу в ложу 

[Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tsibanoff.narod.ru/brachev_masony.pdf (дата обращения: 11.04.2015)]. 
3 Leighton Lauren G. The esoteric tradition in Russian literature: decembrism and freemasonry. USA: The 

Pennsylvania State University, 1994. P. 199. 
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разворачивается в неназванном провинциальном городке, что ослабляет 

исторический хронотоп романа1. В строгом соответствии с историческими 

данными Писемский рисует портреты М.М. Сперанского, А.Н. Голицына, 

С.С. Ланского, однако их образы не несут особой смысловой нагрузки, они 

лишь поддерживают общий ход действия, создают атмосферу 

реалистичности событий. К тому же, как отмечает А.А. Рошаль, серьезному 

переосмыслению Писемский подвергает Ю.Н. Бартенева — прототипа 

главного героя Егора Егорыча Марфина2*. 

По мнению М.П. Еремина, Писемскому удалось «создать жизненно 

убедительные фигуры»3. Таковыми являются семья Ю.М. Рыжовой и ее 

дочерей (Людмилы, Сусанны и Музы), губернский предводитель 

П.Г. Кравчик и его дочь Катрин, А.Н. Зверев и М.Д. Зудченко, доктор 

Сверстов и его жена gnädige Frau, аптекарь Вибель и его супруга и др. 

В «Масонах» Писемский искусно соединил чисто отвлеченные, 

философские и мистические рассуждения с так называемым детективным 

элементом4 — историей Тулузова, убийцы, живущего под именем своей 

жертвы, которого безукоризненно честные и благородные масоны стремятся 

разоблачить. Дело масоны проигрывают, поскольку для официальных кругов 

веским доказательством невиновности Тулузова стали его деньги. Эта 

история — плод фантазии писателя, придуманная им с целью показать 

«мерзости» жизни и тех людей, которые выше их. Однако правда все равно 

восторжествовала: Тулузов был убит бывшим управляющим Савелием 

Власьевым. «Словом, негодяй негодяя наказал, вот в чем тут главное 

                                                           
1 Ungurianu D. Plotting history: the Russian historical novel in the imperial age. Madison, Wisconsin: The 

University of Wisconsin Press, 2007. P. 135. 
2 Рошаль А.А. Из наблюдений над творческой историей романа А.Ф. Писемского «Масоны» // Русская 

литература. 1963. №1. С. 183. 

* Отметим, что А.П. Могилянский считает, что в образе Марфина писателем изображен Федор Глинка 

[Могилянский А.П. Кем же был Писемский // Sborník prací filozofické fakulty Brnénské univerzity. 1975. 

Vol. 22. P. 81]. 
3 Еремин М.П. Примечания. Масоны (части 1–4) / А.Ф. Писемский // Масоны. М.: Книга по требованию, 

2011. С. 523. 
4 Новости литературы // Русский вестник. 1881. №1. С. 440; Могилянский А.П. Писемский. Жизнь и 

творчество. Л.: ЛИО «Редактор», 1991. С. 144. 
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поучение. Правительство у нас подобных людей не преследует, так они сами 

тонут в омуте своей собственной мерзости»1.  

Уголовный процесс, возбужденный против другого героя — Аркадия 

Михайлыча Лябьева, — основан на реальном событии. Лябьев* — прототип 

одного из самых известных композиторов первой половины XIX века — 

Александра Александровича Алябьева (1787–1851), который, несмотря на 

недоказанность преступления, был обвинен в убийстве помещика 

Т.М. Времева. Алябьев уличил Времева в нечестной карточной игре и ударил 

в присутствии свидетелей, в результате чего помещик скончался. Алябьева 

приговорили к ссылке в Сибирь, лишили титула и чинов2. Лябьева постигла 

похожая участь. Талантливый композитор, играя в карты с князем 

Индобским, «рассорился с ним и убил его насмерть»3, за что был сослан на 

поселенье. 

Историческая составляющая «Масонов» довольно подробно 

рассмотрена рядом исследователей (А.Н. Пыпин (1881), А.А. Рошаль (1963), 

П.Г. Пустовойт (1966, 1978), А.В. Тимофеев (1984), С.Н. Плеханов (1986)), а 

вот значимое для Писемского обращение к «Евгению Онегину», от которого 

идут нити к ближайшим наследникам Пушкина4, освещения не получило. 

В этом романе писатель по традиции прибегает к помощи любимого 

образа А.С. Пушкина — Татьяне Лариной. Не случайно здесь прямо 

прозвучали следующие слова: «В описываемое мною время <…> 

поэтический образ Татьяны, сказавшей Онегину: “Я вас люблю — к чему 

лукавить? — но я другому отдана и буду век ему верна!”, еще жил в 

сознании читающего общества»5. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 19. С. 228. 

* Из разговора Лябьева и его жены Музы Николаевны узнаем, что он — автор музыки знаменитого романса 

«Соловей». 
2 Алябьев Александр Александрович. Биография [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliabiev. 

psn.ru/biography.html (дата обращения: 14.04.2016). 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 18. С. 87. 
4 Манн Ю.В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М.: Аспект-Пресс, 2001. С. 323. 
5 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 17. С. 79. 
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Одна из главных тем романа «Масоны» — проблема тождества/разрыва 

между книжным идеалом и жизнью. 

В.Г. Белинский писал: «Идеалы скрываются в действительности; 

они — не произвольная игра фантазии, не выдумки, не мечты; и в то же 

время идеал — не слепок с действительности, а угаданная умом и 

воспроизведенная фантазией возможность того или другого явления»1. 

У каждой эпохи свое представление об идеале. «Русская литература “от 

начала” чревата исканиями идеалов, которые бы отличались истинностью и 

обладали свойством оправдать мир и жизнь в нем, оправдать страдание и 

“всё и вся” образовать — в соответствии с найденным идеальным образом»2. 

Так и писатель Писемский «отправляется» в «Масонах» на поиски идеала. Он 

проводит в романе параллель между «идеальной девой» Татьяной и сестрами 

Рыжовыми — Людмилой и Сусанной.  

В линии Людмилы четко прослеживается проблема «жизнь=роман». 

Писемский вновь вступает в диалог с А.С. Пушкиным. Людмила, подобно 

Татьяне, — существо мечтательное, она вся живет «в образах». Именно по 

отношению к ней писатель использует прилагательное «идеальная». 

Людмила из тех девушек, на сердце которых большое влияние оказывает 

фантазия*. Причем Писемский фактически повторяет знакомые по 

пушкинскому роману атрибуты: Людмила «любит слушать страшные 

сказки», целыми часами может «смотреть на луну». Начитавшись после 

окончания института романов, по большей части рыцарских, Людмила 

придумала себе образ идеального мужчины, которым непременно должен 

был стать рыцарь, «сарацин какой-нибудь, вроде Малек Аделя»3** или 

                                                           
1 Белинский В.Г. Русская литература в 1843 году // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. Т. 8. С. 89. 
2 Гачева А.Г., Казнина О.А., Семенова С.Г. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. 

М.: Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, 2003. С. 375. 

* См.: У В.Г. Белинского: «Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, 

нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ [Белинский В.Г. Статья девятая «Евгений 

Онегин» (окончание) // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 490]. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 16. С. 52. 

** Ср.: Для «мечтательницы нежной» в образе Онегина «сливаются»: Вольмар, Малек-Адель, де Линар, 

Вертер и Грандисон. 
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кавалерийский офицер. Под эти требования подошел бывший гусарский 

офицер Валериан Ченцов, который представлялся Людмиле красивым, 

величественным и благородным человеком. В обществе же он слыл азартным 

игроком и донжуаном, не скрывающим своих любовных похождений, при 

этом не только не падал в глазах женщин, а «скорей, возвышался и поселял в 

некоторых желание отбить его у других»1. 

Людмила плохо знала и мало понимала Ченцова. Она, как и 

пушкинская героиня, создала себе книжный образ возлюбленного, 

следовательно, для нее настоящий Ченцов не существовал, как для Татьяны 

«не существовал настоящий Онегин»2. Однако Ченцов не является 

однозначно отрицательным персонажем. Не случайно с ним соотносится 

образ пропасти. Своему дяде, Марфину, он говорит о себе как «скверном и 

развратном»: «Передо мной давно и очень ясно зияет пропасть, в которую 

я — и, вероятно, невдолге — кувырнусь со всей головой, как Дон-Жуан со 

статуей командора»3. Писемский, называя себя «правдивым 

бытоописателем», характеризует племянника Егора Егорыча как человека 

великодушного, фактически простившего соблазнителя первой жены, и 

«доброго и мягкого до глупости» с дворовыми и крестьянами. «Ченцов, 

говоря дяде, что он, как Дон-Жуан, вероятно, невдолге бухнется в 

пропасть, — сказал не фразу: в нем, в самом деле, было несколько общих 

черт с испанским героем»4. «Вечный образ» испанца и символ пропасти 

дополняют друг друга. Показательно, что пропасть (обрыв, дно*) как символ 

гибели используется в первом и последнем романах Писемского. 

В Людмилу «совершенно идеально» влюблен дядя Ченцова, честный и 

действительно благородный Егор Егорыч Марфин. Егор Егорыч — 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 16. С. 53–54. 
2 Белинский В.Г. Статья девятая «Евгений Онегин» (окончание) // Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: 

Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 489. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 16. С. 44. 
4 Там же. Т. 17. С. 29. 

* Символ пропасти соотносится с романом И.А. Гончарова «Обрыв», с печальным преданием, связанным с 

обрывом, его дном. 
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«последний из могикан»1 тайного ордена. Он уже не молод и главным 

мотивом для супружества считает душевное благородство и нравственную 

безупречность избранницы, хотя и в красоте Марфин знает толк, ведь его 

выбор падает на прекрасную Людмилу. Он предлагает девушке руку и 

сердце: пишет письмо и прилагает к нему белые перчатки — знак 

высочайшего почтения у масонов. Людмила отказывает Марфину, поскольку 

влюблена в Ченцова. 

Валериан тоже был когда-то масоном, но недолго. Принятый в ложу по 

рекомендации Марфина, он не оправдал ожиданий. Масонство было для него 

своего рода игрой, поскольку к просветлению души Валериан не стремился. 

Как и у собратьев, у Ченцова были белые перчатки. Согласно обычаю, их 

следовало презентовать той женщине, которую он больше всех уважал и 

почитал. Вот только Ченцов одной парой перчаток не ограничился. 

С Ченцовым Людмила поддается искушению любви, однако под 

давлением нравственных мук, она отрекается от своего божества не в силах 

«продолжать <…> падение»2. Мать увозит Людмилу в Москву, где во время 

родов она умирает. 

Ченцов постоянно вспоминает «об идеальности Людмилы», будучи 

уверен, что она — единственная женщина, в любви которой для него 

«существовал настоящий рай»3. Он тяжело переживает ее смерть, полагая, 

что ближе и ближе подходит к «ожидаемой пропасти»4. Валериан 

вспоминает, как в молодости смотрел на звездное небо и уверился в 

предначертанности найти спасение в жене. С символикой звезды связано 

представление о защите: «Древние верили, что звезды управляют 

человеческими судьбами»5. Ченцов надеялся найти спасение в первой жене, 

затем «обрести это спасение в Людмиле», а потом в любви Катрин Крапчик. 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Письма. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 442. 
2 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 16. С. 212. 
3 Там же. Т. 17. С. 27. 
4 Там же. Т. 17. С. 91. 
5 Тресиддер Д. Словарь символов. М.: Фаир-Пресс, 1999. С. 107. 
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Линия Ченцов – Людмила — своеобразная интерпретация линии Онегин – 

Татьяна. Соединение Ченцова — «испанского героя» и «идеальной героини» 

Писемского завершается трагически. 

Идеальная Людмила не оставила равнодушным еще одного мужчину, 

бывшего военного Аггея Никитича, который как человек поэтической души 

всегда мечтал «стяжать любовь хорошенькой женщины»1. Он после смерти 

Людмилы, будучи уже женатым человеком, влюбляется в прекрасную пани 

Вибель (Марью Станиславовну), жену аптекаря. Аггей Никитич именует ее 

Мери, просто потому, что так в «Герое нашего времени» называли княжну 

Лиговскую, которая его очаровала. 

Действие романа завершается в 1848 году, и не случайно последними 

звучат слова этого, по словам автора, «поэтического человека». Аггей 

Никитич обретает счастье в Сибири, куда отправляется с миссионерской 

деятельностью по рекомендации масонов. Бывший капитан так и не находит 

себя в масонстве, но зато случайно сталкивается в Иркутске с пани Вибель. 

Она «наплевала на своего магната и живет теперь со мной на моей маленькой 

квартирке»2 — эти строки Аггей Никитич адресует младшей из Рыжовых — 

Музе Николаевне, единственной из трех сестер вышедшей замуж за 

любимого человека. Именно эта героиня выражает авторскую позицию 

относительно брака и семьи.  

Средняя сестра — Сусанна — тоже соотносится с пушкинской 

героиней. Морально-нравственное сознание не позволяет Татьяне разрушить 

священный союз, который она расценивает как нечто вечное и нерушимое. 

Подобной верой у Писемского наделена религиозная Сусанна. Она, как и 

пушкинская героиня, ставит институт брака превыше любви. После смерти 

Людмилы, Сусанна, с ее предварительного благословения*, выходит замуж за 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 19. С. 12. 
2 Там же. Т. 19. С. 229. 

* Людмила говорит сестре: «Марфина я никогда не любила!.. Он превосходнейший человек, и ты вот 

гораздо достойнее меня полюбить его» [Там же. Т. 16. С. 185]. 
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Марфина и, таким образом, как бы своеобразно перенимает на себя ореол 

идеальности сестры*. 

Егору Егорычу Сусанна напоминает «одну из множества виденных им 

за границей мадонн <…> до того лицо ее было чисто и духовно»1**. 

Сусанна умна, рассудительна и, главное, наделена твердым характером. 

Примечательно, что эту девушку Егор Егорыч никогда не называет одним 

лишь именем, как Людмилу и их младшую сестру Музу: он всегда 

прибавляет отчество, желая тем самым «выразить какое-то инстинктивное 

уважение к ней»2.  

Как и в случае с Людмилой, решение Марфина вступить в брак 

основано на высших потребностях. Если первоначально он планировал 

воспитать согласно масонской морали душу Людмилы, то после ее смерти 

решил все передать Сусанне, поскольку она достойна стать членом ложи. 

Отметим, что Писемский понимает масонство как «выражение 

извечного стремления лучших людей русского общества к правде и 

справедливости»3, ведь главная цель ордена — нравственное 

совершенствование человечества4. Жизнь Егора Егорыча строго 

регламентирована этой заповедью. По мнению М.П. Еремина, героя отличает 

безукоризненная добропорядочность, бескорыстие и честность. Данные 

качества так ярко выражены в нем, что все, кто с ним общаются, просто не 

могут не уважать этого человека5. Именно на уважении к его личности, а 

также на увлечении традициями и идеологией масонов основаны почтение, 

преданность и любовь к нему Сусанны. 

                                                           
* Слово «идеальная» повторяется применительно к Сусанне. Например, «ее идеальное лицо, с течением лет, 

заметно оземнилось» [Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества 

М.О. Вольфа, 1896. Т. 18. С. 25]. 
1 Там же. Т. 16. С. 164. 

** Образ мадонны в соотношении с Сусанной, причем именно в представлении Марфина возникает в 

романе и еще: «<…> в это время вошла Сусанна, по наружности спокойная, хотя и стыдящаяся несколько, и 

снова напомнившая Егору Егорычу мадонну» [Там же. Т. 16. С. 200]. Возможно, с этим связано сохранение 

Сусанной девственности. 
2 Там же. Т. 16. С. 152. 
3 Лотман Л.М. Писемский — романист // История русского романа: В 2 т. М. –Л.: Наука, 1964. Т. 2. С. 147. 
4 Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tsibanoff.narod.ru/brachev_masony.pdf (дата обращения: 11.04.2015). 
5 Еремин М.П. Выдающийся реалист / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. Т. 1. С. 50. 
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Брак Сусанны и Марфина — это союз духа, который построен на 

высших потребностях, а не на чувственной любви, это идеальный союз. 

Понять такую любовь могут не все. Влюбленный в Сусанну молодой 

гвардеец Петр Александрович Углаков не верит в искренность ее чувств по 

отношению к Марфину и, оставшись с ней наедине, спрашивает: «Зачем вы 

вышли замуж за такого старика?»1. Он считает, что люди любят друг друга, 

когда у них есть что-нибудь общее, а у «старенького грибка» и «сильфиды» 

ничего общего быть не может. 

Сусанна в ответ заявляет Углакову, что возраст не имеет для нее 

значения, главное, что они с Марфиным любят друг друга и верят в масонство. 

Ее непоколебимость и твердость речи дают молодому человеку понять, что 

Сусанна никогда не покинет супруга, поэтому Углаков просит лишь об 

одном — разрешить ему быть влюбленным в нее. Сусанна отказывает 

Углакову, поскольку позволить ему любить себя девушке «мешает» 

воспитание: она слишком чистая и одухотворенная натура. Сусанной движет 

голос разума: она боится признаться самой себе, что испытывает чувства к 

Углакову, боится, что он погубит ее, и поэтому старается подавить «порыв 

молодого сердца»2. 

Углаков, как было сказано выше, называет Сусанну Сильфидой, что в 

очередной раз отсылает к Пушкину, который в своем стихотворении от 

1829 года к Е.Н. Ушаковой* («Вы избалованы природой...») пишет: 

«Вы сами знаете давно, 

Что вас любить немудрено, 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 18. С. 40. 
2 Там же. Т. 18. С. 129. 

* С семьей Ушаковых Пушкин познакомился в 1826 году на одном из балов и стал частым гостем в их доме. 

Сильное впечатление на поэта произвела Екатерина Николаевна — старшая дочь Ушаковых. К Елизавете 

Николаевне — младшей сестре, он относится дружески. На одном из сохранившихся листков утраченного 

альбома Елизаветы Пушкин запечатлел ее поэтический портрет — стихотворение «Вы избалованы 

природой…» [Черейский Л.А. Современники Пушкина: документальные очерки [Электронный ресурс]. Л.: 

Детская литература, 1981. Режим доступа: http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st144.shtml (дата 

обращения: 14.05.2016)]. Кроме того, в альбоме Елизаветы Пушкин записал так называемый донжуанский 

список — имена женщин, которых он любил или которыми был увлечен [Губер П.К. Дон-Жуанский список 

А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bibliotekar.ru/Pushkin/6.htm (дата обращения: 

14.05.2016)]. 
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Что нежным взором вы Армида, 

Что легким станом вы Сильфида, 

Что ваши алые уста, 

Как гармоническая роза…»1. 

В «Словаре языка Пушкина» Сильфида — это легкое и подвижное 

существо в образе женщины, олицетворяющее стихию воздуха2. 

Углаков с помощью данного «определения» подчеркивает красоту, 

возвышенность и совершенство молодой женщины. Однако лишь этой 

прямой характеристикой мотив обращения к образу Сильфиды не 

исчерпывается. Сравнение, построенное на контрасте («сильфида» и 

«старенький грибок»), указывает на рациональность действий и поступков 

героини. Ей движут сомнение и страх, поэтому она неспособна, как 

Людмила, поддаться чувству. Именно это служит причиной признания 

Сусанны супругу в том, что Углаков объяснился ей в любви. 

Егор Егорыч, как мудрый масон, на откровение жены реагирует по-

философски: «Что мужчина объясняется в любви замужней женщине — это 

еще небольшая беда, если только в ней самой есть противодействие к тому, 

<…> ей остается одно: или победить себя <…>, или, что гораздо 

естественнее, идти без оглядки, куда влечется она своим чувством»3. 

Сусанне, как девушке религиозного склада, ближе первый вариант действий, 

поэтому она хочет побороть себя, о чем и сообщает супругу. Даже его 

искренняя просьба: «прошу тебя идти туда, куда влекут твои пожеланья...»4, 

не изменила ее решения. 

В этом повороте сюжета явно прослеживается мотив верности, ведь 

Сусанна, как и Татьяна, исполняет роль преданной жены, однако героиня 

Писемского делится с супругом своими страхами. Тем не менее, на наш 

                                                           
1 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 3. Кн. 1. 

Стихотворения 1826–1836. Сказки. С. 149. 
2 Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1961. Т. 4. С. 125. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 18. С. 228–229. 
4 Там же. Т. 18. С. 229. 
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взгляд, Сусанна гораздо слабее Татьяны, ведь она не в силах самостоятельно 

преодолеть выпавшие испытания. 

Муза, в определенном смысле — выразитель авторской позиции, 

радуется чувству, возникшему между Сусанной и Углаковым. Она внушала 

сестре, что в ее жизни не было ни минуты счастья, подобных тем, что Муза 

сама испытала, когда выходила замуж, и «которых у Людмилы, вероятно, 

было еще больше»1. Она убеждала Сусанну хоть немного, но пожить «для 

сердца». Сусанна в силу своих убеждений этого не желала, она даже самой 

себе боялась признаться, что испытывает чувства к Углакову. 

Свободу в выражении чувства пропагандирует еще одна героиня, 

близкая Лябьевым — Аграфена Васильевна. Она в разговоре с Углаковым 

вспоминала пушкинских «Цыган»: «Старый муж, грозный муж, режь меня, 

бей меня, я другого люблю!»2. 

В.В. Розанов в книге «Семейный вопрос в России» писал: «Татьяны 

милый идеал — один из величайших ложных шагов на пути развития и 

строительства русской семьи»3. Сусанна неуклонно следует этому ложному 

шагу. Она, подобно пушкинской героине, до конца романа остается 

«рыцарем печального образа»*. Боясь оступиться, она просит мужа увезти ее 

за границу. Вынужденное путешествие способствует тому, что конфликт 

между чистой, возвышенной натурой девушки и одолеваемым чувством 

любви несколько утихает, а после неожиданной смерти Углакова 

окончательно исчерпывается, что позволяет Сусанне и далее исполнять свою 

высокую миссию — хранить верность супругу. 

Следующий виток переживаний Сусанны связан уже с кончиной 

Марфина и завещанием, которое он оставил для нее. В нем Егор Егорыч дает 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 18. С. 72. 
2 Там же. Т. 18. С. 103. 
3 Розанов В.В. Семейный вопрос в России. М.: Республика, 2004. С. 352. 

* Д.И. Писарев отметил, что «Татьяна до конца романа остается тем самым рыцарем печального образа, 

каким мы видели ее в <…> письме к Онегину. Ее болезненно-развитое воображение постоянно создает ей 

поддельные чувства, поддельные потребности, поддельные обязанности, целую искусственную программу 

жизни, и она выполняет эту искусственную программу с тем поразительным упорством, которым 

обыкновенно отличаются люди, одержимые какою-нибудь мономаниею» [Писарев Д.И. Пушкин и 

Белинский. «Евгений Онегин» // Сочинения: В 4 т. М.: Художественная литература, 1956. С. 348]. 
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наставление Сусанне в ее будущей жизни: «Ты должна полюбить, <…> 

чувства этого во всей полноте ты еще не испытала. Благословляю тебя быть 

женой и матерью: любящее сердце твое требует этого. В выборе твоем ты не 

ошибешься: около тебя стоит человек, который любит тебя и достоин быть 

тобою любимым. Он есть Терхов»1. Если про Углакова Марфин говорил, что 

этот человек — не пара Сусанне, поскольку «он ветреный и увлекающийся 

мальчишка»2, то Терхов — «человек чистого сердца и глубоко-серьезного 

ума»3. 

Сусанна в силу своей мнительности вместо того, чтобы понять, что 

Марфин желает ей счастья, изводит себя от мысли, что она виновата в смерти 

супруга. Gnädige Frau радуется завещанию Марфина: «Когда она была 

замужем за Егором Егорычем, я знала, что она хоть не вполне, но была 

счастлива; теперь же <…>»4. Наконец, в двадцать восемь лет Сусанна 

обретает счастье. Несколько месяцев спустя, выполняя наказ Марфина, она 

выходит за Терхова. 

Избранник Сусанны, положительно охарактеризованный Марфиным, 

изображен как гегельянец. Сближение героев произошло во время 

путешествия по Германии. 

Писемский указывал, что все три сестры «были как бы не от мира 

сего»5. Такой не похожей на всех была и пушкинская Татьяна, черты 

которой присущи и Людмиле, и Сусанне, и в каждой из них они 

раскрываются согласно их характерам и душевным установкам. 

Мечтательная Людмила «создает» себе идеального возлюбленного, а 

религиозная Сусанна стремится следовать главной заповеди пушкинской 

героини — твердо верить в священные узы брака и героически хранить 

верность супругу.  

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 19. С. 206. 
2 Там же. Т. 18. С. 230. 
3 Там же. Т. 19. С. 206. 
4 Там же. Т. 19. С. 212. 
5 Там же. Т. 16. С. 51. 
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Писемский, таким образом, обыграв в своем романе поэтический образ 

Татьяны, создает две яркие личности, абсолютно не похожие друг на друга, 

при этом «подражание» «идеальной деве» таит в себе интерпретацию 

Писемским печального и трагического начала. 

Помимо сестер Рыжовых заслуживает внимания образ еще одной 

героини романа — дочери губернского предводителя Катрин Крапчик. 

Катрин была влюблена в Ченцова, и иначе как божеством его не 

представляла. Она знала Ченцова гораздо лучше Людмилы, тем не менее, 

мечтала: «пусть все погибнет, <…> но только бы утопать в блаженстве с 

этим человеком!..»1. Именно на ней после смерти Людмилы и женится 

Ченцов, чтобы поправить свое материальное положение. 

После свадьбы молодые супруги поселяются в деревне, и Валериан, 

чтобы как-то занять себя, решает приняться за чтение. В библиотеке отца 

Катрин он находит только книги масонского содержания и «Декамерон» 

Д. Боккаччо, за который хватается словно за сокровище. Это произведение, 

проникнутое духом свободомыслия и свободное от сословных 

предрассудков, привлекло внимание и Катрин, она с упоением слушала 

новеллы этой книги. Однако заметим, что после развода с Ченцовым, она не 

спешила соглашаться на брак с Тулузовым, опасаясь сословных 

предрассудков. Катрин прекрасно знала законы дворянского сословия, 

поэтому отчетливо понимала: «горе <…> той, которая снизошла своей 

любовью до мужчины, стоявшего ниже ее по своему рангу»2. 

Следует подчеркнуть, что Ченцов никогда не любил Катрин. На это, 

например, намекает диалог героев на первом из описанных балов, где 

сообщается, что любимое произведение Валериана — «Цыганка» 

Е.А. Баратынского. Из поэмы Ченцов декламирует Катрин небольшой, но 

значимый в содержательном плане отрывок:  

«… цыганка молодая 

                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 17. С. 14. 
2 Там же. Т. 17. С. 79. 
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Сидела, бледная лицом... 

Рукой сердитою чесала 

Цыганка черные власы 

И их на темные красы 

Нагих плечей своих метала!...»1. 

Черные власа — это указание на Катрин, чьи волосы были черного 

цвета. Сердитая рука — свидетельство того, что у Катрин есть соперница — 

идеальная Людмила, о которой Ченцов неоднократно вспоминает после 

свадьбы, поскольку любовь к этой женщине делала его счастливым. 

П.Г. Пустовойт отмечает, что в каноническом тексте диалог Катрин и 

Ченцова был построен на обыгрывании стихотворений Лермонтова: 

«Свиданье» и «Тамара», которые были написаны в 1841 году. Начало романа, 

когда происходит этот разговор, относится к 1835 году, следовательно, 

данные произведения Лермонтовым еще не были написаны. И чтобы 

избежать анахронизма Писемскому пришлось заменить их стихами из 

«Цыганки» Баратынского, поднимающими ту же тему ревности2. 

Писемский не обходит стороной и мир театра. Он включает в роман 

обсуждение пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», ставя вопрос об 

отношениях Софьи и Молчалина. Какими они были: близкими или 

идеальными? Купец, как человек приземленный, утверждает первое. Другой 

второстепенный персонаж, Максинька, будучи натурой возвышенной, 

напротив, говорит, что между грибоедовскими героями «существует 

совершенно чистая и неземная любовь»3. Этот небольшой эпизод, введенный 

в роман, также развивает проблематику идеальности/неидеальности, которой 

пронизано все произведение. 

Необходимо отметить, что тема идеальности героев перекликается с 

идеей о так называемых идеальных людях — масонах. При этом с течением 
                                                           
1 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 16. С. 25. 
2 Пустовойт П.Г. В творческой лаборатории Писемского-художника (О работе над романом «Масоны») // 

Филологические науки. 1978. №2. С. 91–92. 
3 Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений: В 24 т. СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1896. 

Т. 18. С. 38. 
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действия Писемский развенчивает «служение» идеальности. Так, жизнь 

масона Марфина протекает «в сфере высоких духовных поисков»1 и отдалена 

от реального мира; он только перед смертью понимает, что жил не так, как 

следовало. Ореол идеальности, витающий на протяжении всего 

повествования над образом Людмилы, не помогает возродить ее к жизни. 

Сусанна же не отваживается окончательно порвать с идеальностью: она, 

выйдя после смерти Марфина за Терхова, боится оставаться в Москве, 

поскольку расценивает второе замужество как постыдный поступок. 

П. Кропоткин писал: «лучшие умы страны прибегали к поэме, повести, 

сатире или литературной критике как к средствам для выражения своих 

воззрений <…> и своих идеалов». Художественное произведение, — считал 

он, — «неизбежно носит личный характер; как бы ни старался автор, но его 

симпатии отразятся на его творчестве, и он будет идеализировать то, что 

совпадает с его симпатиями»2. И Писемский — не исключение. Его 

«лабиринты сцеплений»* (Людмила – Татьяна, Сусанна – Татьяна) показывают, 

что «Татьяны милый идеал», который прочно закрепился в сознании 

российского общества первой половины XIX века, Писемским не 

поддерживается. Он выступает против «такой» идеальности, считая ее 

причиной загубленных жизней. Следовательно, позицию Писемского можно 

определить как «идеальность в неидеальности». 

 

Выводы по главе 

На основе «чужой» литературной реальности Писемский создает три 

разноплановых романа — «Люди сороковых годов», «В водовороте» и 

«Масоны», где центральной стала проблема функционирования 

традиционного пушкинского идеала в новых условиях жизни. 

                                                           
1 Пустовойт П.Г. Строки, не увидевшие света // Вопросы литературы. 1966, №9. С. 252. 
2 Кропоткин П. Русская литература. Идеал и действительность. СПб.: Знание, 1907. С. 247. 

* Л.Н. Толстой писал: «Сущность искусства» в «бесконечном лабиринте сцеплений» [Толстой Л.Н. Письмо 

Н.Н. Страхову // Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Художественная литература, 1953. Т. 62. С. 269]. 
 



178 

Роман «Евгений Онегин» — целый культурный мир для русского 

человека; произведения А.С. Пушкина — книги судьбы, они 

воспринимаются как реальная действительность, а герои — как реальные 

люди. Задачей Писемского стало создание персонажей на основе 

пушкинских представлений. Своеобразным миром оказался образ Татьяны 

Лариной. Писемский воспринимает его как миф — идеализированный фон и 

идеальный прообраз романов. 

Так, положительная во всем Мари Эйсмонд исполняла роль «идеальной 

девы» только на публике, поскольку зарождавшиеся во многом под влиянием 

художественного мира Ж. Санд новые отношения между мужчиной и 

женщиной воспринимались, по мнению Писемского, предосудительно. 

Однако Павел Вихров, как и Неведомов, отдает предпочтение безупречной, 

целомудренной женщине, каковой для него осталась Мари. 

Аналогично поступает и Елизавета Григорова, однако эта молодая 

женщина хранит верность супругу не столько из-за боязни общественного 

осуждения, сколько из-за наказания Бога. Другая героиня, оказавшаяся «в 

водовороте», не признает чувство долга, но именно Елена наделена 

жертвенностью, как и пушкинская Татьяна. Несмотря на то, что поведение 

Жиглинской вызывает противоречивые чувства, она явно выигрывает в 

сравнении с княгиней Григоровой, которая соотносится с пушкинским 

(Татьяна) и шекспировским (Корделия) идеалом, и в глазах общества 

выглядит «святой». 

Детально объясняя психологическое состояние князя Григорова, его 

«метание» между двумя женщинами, Писемский не видит идеала ни в 

Елизавете, ни в Елене. Отличительная особенность романа «В водовороте» 

связана с присутствием натуралистических элементов, которые касаются как 

описания отдельных сцен, так и героев, в том числе второстепенных. 

Иная интерпретация образа Татьяны дана в «Масонах». Здесь черты 

пушкинской героини «распределены» между двумя сестрами Рыжовыми — 

Людмилой и Сусанной. Людмила, создавшая в своем воображении образ 
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идеального возлюбленного, предается греховной любви, но осознание 

безнравственности поступка заставляет ее отказаться от Ченцова. Сусанна 

же, веря в священность брачных уз, напротив, не желает признавать, что 

испытывает чувство любви, поскольку объектом ее страсти является не 

законный супруг, а другой мужчина.  

Показательно, что в этом романе имя Ж. Санд ни разу не упоминалось. 

Ссылки на «Декамерон» Д. Боккаччо, «Гамлет» У. Шекспира, 

«Избирательное сродство» И.В. Гете не имели прямого отношения к 

идейному замыслу романа, а выполняли второстепенную функцию. Более 

значимым был художественный мир русских писателей эпохи романтизма — 

Е.А. Баратынского, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова и особенно 

А.С. Пушкина. Писемский использовал стихотворение «Вы избалованы 

природой…», поэму «Цыганы» и роман «Евгений Онегин». 

Выстраивая сюжетные линии (Людмила – Ченцов – Марфин, Сусанна – 

Марфин – Углаков – Терхов), восходящие к пушкинскому роману, Писемский 

доказывает зависимость счастья от свободно выражаемого чувства. Однако в 

представлении автора любовь и нравственная позиция неразрывно связаны 

друг с другом. 

Мужские персонажи анализируемых романов менее значимы. Двое из 

них, Живин и Григоров, сравниваются с жоржсандовским Жаком, однако, 

великодушие первого — результат собственной глупости, а второго — 

наигранного благородства. 

В воплощении жоржсандовской линии есть мужской персонаж, 

который проходит путь от увлечения «философией» Ж. Санд и 

соответственно ее понимания женщины, до признания той истины, что 

любить можно только барышень безупречных. Это Павел Вихров — герой 

романа «Люди сороковых годов». Однако его личный поединок идеалов 

заканчивается все-таки победой пушкинского лишь формально, что 

демонстрирует «метание» взглядов не определившегося общества середины 

XIX столетия. 
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Реконструировать интересы эпохи Писемскому помог и 

шекспировский текст, хотя его роль в художественном мире писателя менее 

значима. Отсылки к «Гамлету», «Ромео и Джульетте» и «Королю Лиру» 

выполняют функцию нравственного ориентира романов Писемского, 

благодаря вечности идей великого драматурга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование, построенное на выявлении магистральных 

сюжетов русской и западноевропейской литературы и определении степени 

их значимости в картине мира А.Ф. Писемского, позволило сформулировать 

следующие выводы. 

1. Повествовательное пространство романов Писемского неразрывно 

связано с художественным наследием отечественной и западноевропейской 

литературы. «Чужие» тексты стали для Писемского своеобразным каркасом, 

вокруг которого сформировалась, обогащенная новыми смыслами, основная 

концепция его произведений, прозвучали вопросы, остающиеся актуальными 

и сегодня. Углубляя и усложняя литературные «истории» прошлого путем 

использования традиционной мотивно-образной структуры, Писемский 

создал оригинальную картину мира в каждом из романов, которые в 

совокупности образовали целостное художественное единство, общий 

магистральный сюжет. 

2. В романном наследии Писемского наиболее значимы магистральные 

сюжеты А.С. Пушкина и Ж. Санд. Магистральный «онегинский» сюжет 

служит Писемскому идеальной моделью, которая трансформируется 

писателем в соответствии с меняющимися отношениями между мужчиной и 

женщиной, их новыми взглядами на любовь и брак, складывающимися к 

середине XIX века. Такая интерпретация пушкинского текста реализуется 

через магистральную идею Ж. Санд, выраженную мыслью о равноправии 

мужчины и женщины, праве женщины на свободу в выражении чувств. 

Путем взаимодействия двух разных магистральных сюжетов формируется 

проблемно-тематическое своеобразие романного творчества Писемского. 

При этом магистральный «пушкинский» и «жоржсандовский» сюжеты не 

реализуются в каждом произведении писателя в чистом виде: они 

видоизменяются с целью поиска равновесия между любовью и нравственной 

позицией, что достигается только в последнем романе. 
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3. Пушкинская Татьяна Ларина, мечтающая о «книжной» любви и 

поступающая в соответствии с традиционными православными ценностями, 

стала идеальным прообразом героинь Писемского. При этом писатель 

ориентировался на потребности современной ему эпохи и набирающий 

популярность книжный мир Ж. Санд. В результате были созданы героини, 

чья трагедия порождена проблемой идеальности/неидеальности. Именно 

этим и объясняется, что «новая Татьяна» — Анна Павловна Задор-Мановская 

(«Боярщина»), а также безупречная Мари Эйсмонд («Люди сороковых 

годов») и воспитанная на пушкинском идеале Юлия Захаревская («Люди 

сороковых годов») нарушили священные, в понимании пушкинской героини, 

брачные клятвы. Мечтательная Вера Ензаева («Богатый жених») отстаивала 

свое право на выбор супруга. Настенька Годнева («Тысяча душ»), созданная 

по подобию Татьяны из «глубокого и чистого романтизма», отправилась за 

любимым человеком, не будучи его законной женой. Идеальная во всем 

Людмила («Масоны») вступила в близость с возлюбленным вне брака. 

Елизавета Григорова («В водовороте»), соотнесенная с пушкинской Татьяной 

и шекспировской Корделией, приняла с разрешения супруга ухаживания 

другого мужчины, а Елена Жиглинская («В водовороте»), не наделенная 

внешними признаками идеальной девы, но обладающая их главным 

качеством — жертвенностью, позволила себе отношения с женатым 

человеком. Следовательно, через все романы Писемского проходила линия 

Ж. Санд, выраженная в праве женщины на любовь и свободу выбора, при 

этом только Настенька Годнева прямо соотнесена с одной из героинь 

французской романистки — Индианой. В связи с этим, идея «идеальность в 

неидеальности», вынесенная как вывод творческих исканий «Масонов», 

может быть отнесена и к написанным ранее романам. 

4. Художественный мир «Евгения Онегина» стал «центральным 

произведением» в повествовательном пространстве романов Писемского. 

Романы «Боярщина», «Богатой жених», «Тысяча душ» и «В водовороте» 

выстроены по «онегинской» модели — «любовный сюжет → испытания». 
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Героини Писемского мечтают о «книжной» любви и искренне верят, что 

избранные рыцари сделают их счастливыми. Однако этого не происходит — 

возлюбленные не оправдывают их ожиданий так же, как Онегин не 

оправдывает надежд Татьяны. «Страстная» любовь Шамилова («Богатый 

жених»), скрывающегося под маской Гамлета, Жака и Рене, выражена лишь в 

словах, он мечтает, но не действует. Эльчанинов («Боярщина»), передающий 

свои чувства при помощи строк из Грибоедова, Лермонтова и Шекспира, 

готов любить, но не отвечать за свои поступки. Калинович («Тысяча душ») 

предпочитает любви положение и успех, а князь Григоров («В водовороте») 

оказывается «философом», который не способен бороться за свое счастье. 

При этом среди мужских персонажей есть исключения. Прежде всего, 

это масон Марфин («Масоны»), уважающий и почитающий женщин, 

который, однако, на смертном одре понимает, что жил не так, как следует, 

поскольку невест он себе избирал, руководствуясь не сердечной страстью, а 

достоинствами избранницы — он был влюблен совершенно идеально. 

Своеобразным исключением можно считать и Павла Вихрова («Люди 

сороковых годов»). Страстно увлекшись идеями Ж. Санд, он встал на защиту 

униженных и оскорбленных женщин и провозгласил их право на любовь. 

Тем не менее, в конце романа в нем пусть ложно, но «победила» вера в 

пушкинский идеал. 

Мужские персонажи Писемского проигрывают в сравнении с 

женскими образами, которые способны и жертвовать, и искренне любить. 

Однако и они — натуры противоречивые, поскольку, следуя велению сердца, 

героини Писемского обманывали самих себя, считая, что способны на нечто 

большее, чем просто подчинение судьбе. 

5. Поднимая проблему идеала и мнимого рыцарства, Писемский 

использовал для ее постановки ряд оригинальных деталей-символов:  

а) пропасть в усадьбе Могилки и дерево смерти — сосна — 

предвещают трагический финал романа «Боярщина»; символ «зияющей 
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пропасти» использован и в последнем романе «Масоны» применительно к 

Ченцову, осознавшему свою «скверность и развратность»; 

б) розан, лепестки которого были бездумно оборваны, выступает как 

эмблема смерти в романе «Богатый жених»; 

в) ящик с револьверами, фигурирующий на протяжении всего романа 

«В водовороте», выполнил возложенную на него функцию орудия 

самоубийства; 

г) яркие краски разрушенного Олимпа с двумя частично уцелевшими 

статуями символизируют “happy end” «Тысячи душ», при этом обретенное 

героями счастье — тонкая ирония, поскольку их брачный союз основан на 

осколках былой любви; 

д) повесть «Да не осудите!», героиня которой тяготится узами брака, 

продемонстрировала иллюзорность счастливого финала романа «Люди 

сороковых годов»; 

е) в контексте большинства романов Писемского использованы сцены 

бала: танцы как атрибут дворянской культуры не являются 

сюжетообразующими, но имеют существенное значение в создание 

художественного образа русской действительности. 

Финалы магистрального сюжета романов Писемского наделены 

трагичностью, поскольку их основополагающей моделью является диссонанс 

чувства любви и долга. При этом в последнем романе писателя — 

«Масонах» — обозначен единственно верный путь разрешения этого 

противоречия. Здесь есть героиня, выступающая в качестве своеобразного 

выразителя авторской позиции — Муза. Ее образ призван показать, что 

счастье зависит от свободно выражаемого чувства, при этом любовь и 

нравственная позиция выступили в качестве неразрывно связанного 

единства. 

6. В одном из романов писателя — в «Тысяче душ» — проблема 

идеальности/неидеальности поддерживается категориями живое/мертвое, 

идущими от «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. Антонимичные категории Гоголя 
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позволили Писемскому разоблачить мнимое благородство Калиновича, 

акцентировать внимание на наивности и доброте Настеньки и показать, что в 

современном обществе «погибают» даже светлые натуры. 

Писемский продолжает магистральный сюжет Гоголя, связанный с 

«омертвлением персонажей», но при этом он создает героя, который встает 

на путь борьбы с миром знатных богачей, поскольку воспринимает свою 

сделку с ними как катастрофу. Писемский, тем самым, опирается и на 

магистральный сюжет Шекспира, представляющий собой постановку 

проблемы трагического положения человека, вступившего в конфликт с 

несовершенным миром.  

7. Вечные сюжеты и образы Шекспира позволили писателю показать 

противоречивость реальной русской жизни. Так, образ Гамлета «имеет» в 

произведениях Писемского две ипостаси. Душевная драма датского принца 

указывала на двойственность одних героев (Эльчанинова, Шамилова и 

Калиновича) и демонстрировала истинное благородство и честность других 

(Иволгина, Павла Вихрова). Из женских персонажей Шекспира значимая 

роль в романах Писемского отведена только младшей дочери короля Лира — 

Корделии. «Цель» этого идеального создания — разоблачить «святую» 

княгиню Григорову.  

Произведения Шекспира, в отличие от творчества Пушкина и Ж. Санд, 

не оказали существенного влияния на развитие сюжетного действия, однако 

им отведена не менее значимая роль — философская и воспитательная, 

которые в ряде случаев подчинены проблеме идеала. 

8. Литературные «истории» прошлого и особенности нового времени 

(40–80-х годов XIX века) позволили Писемскому создать свой неповторимый 

художественный мир. Писатель продемонстрировал невозможность 

реализации мечтаний, разработал тему краха иллюзий, а также обозначил 

проблему идеала и мнимого рыцарства. Именно этот симбиоз и сформировал 

единый магистральный сюжет романного творчества Писемского.  



186 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Художественные тексты А.Ф. Писемского 

1. Писемский, А.Ф. Боярщина / А.Ф. Писемский // Полное собрание 

сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание товарищества М.О. Вольфа, 1895. – 

Т. 1. – С. 1–211. 

2. Писемский, А.Ф. Богатый жених / А.Ф. Писемский // Полное 

собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание М.О. Вольфа, 1895. – Т. 4. – 

С. 5–263. 

3. Писемский, А.Ф. В водовороте. Часть первая и вторая / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 14. – С. 5–374. 

4. Писемский, А.Ф. В водовороте. Часть третья / А.Ф. Писемский // 

Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание товарищества 

М.О. Вольфа, 1895. – Т. 15. – С. 5–221. 

5. Писемский, А.Ф. Люди сороковых годов. Часть первая и вторая / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 11. – С. 5–395. 

6. Писемский, А.Ф. Люди сороковых годов. Часть первая и вторая / 

А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Библиотека «Огонек», 

Изд-во «Правда», 1959. – Т. 4. – С. 3–302. 

7. Писемский, А.Ф. Люди сороковых годов. Часть третья и 

четвертая / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. – Т. 5. – С. 3–478.  

8. Писемский, А.Ф. Масоны. Часть первая и вторая / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 16. – С. 5–343. 

9. Писемский, А.Ф. Масоны. Часть третья / А.Ф. Писемский // 

Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание товарищества 

М.О. Вольфа, 1895. – Т. 17. – С. 5–211. 



187 

10. Писемский, А.Ф. Масоны. Часть четвертая / А.Ф. Писемский // 

Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание товарищества 

М.О. Вольфа, 1895. – Т. 18. – С. 5–234. 

11. Писемский, А.Ф. Масоны. Часть пятая / А.Ф. Писемский // 

Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание товарищества 

М.О. Вольфа, 1895. – Т. 19. – С. 5–229. 

12. Писемский, А.Ф. Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицина. 

Брак по страсти / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. – М.: 

Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 1959. – Т. 2. – С. 3–138. 

13. Писемский, А.Ф. Тысяча душ. Часть первая и вторая / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 7.– С. 5–276. 

14. Писемский, А.Ф. Тысяча душ. Часть третья и четвертая / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 8. – С. 5–334. 

 

Художественные тексты других писателей 

15. Гоголь, Н.В. Мертвые души / Н.В. Гоголь // Полное собрание 

сочинений: В 14 т. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – Т. 6. – С. 5–247. 

16. Гончаров, И.А. Обрыв / И.А. Гончаров // Полное собрание 

сочинений и писем: В 20 т. – СПб.: Наука, 2004. – Т. 7. – С. 5–772. 

17. Грибоедов, А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.: Дружба 

народов, 2000. – 214 с. 

18. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – 

М.: Эксмо, 2008. – 544 с. 

19. Дружинин, А.В. Полинька Сакс / А.В. Дружинин // Полинька 

Сакс; Дневник. – М.: Правда, 1989. – С. 23–88. 

20. Дюма, А. Дама с камелиями / А. Дюма; пер. с фр. С. Антик. – М.: 

Эксмо, 2011. – 317 с. 



188 

21. Маршак, С.Я. Давно стихами говорит Нева / С.Я. Маршак // 

Собрание сочинений: В 8 т. – М.: Художественная литература, 1970. – 

Т. 5. – С. 7.  

22. Мольер, Ж.-Б. Дон Жуан, или Каменный гость / Ж.-Б. Мольер; 

пер. с фр. А. Федорова // Комедии. – М.: Издательство «Правда», 1983. – 

C. 115–176. 

23. Пушкин, А.С. Анджело / А.С. Пушкин // Собрание сочинений: 

В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 4. – С. 252–272.  

24. Пушкин, А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин // Собрание 

сочинений: В 10 т. – Л.: Наука, 1977. – Т. 5. – С. 187–285. 

25. Пушкин, А.С. Е.Н. Ушаковой: («Вы избалованы природой...») / 

А.С. Пушкин // Полное собрание сочинений: В 16 т. – М.–Л.: Изд-во АН 

СССР, 1948. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 149. 

26. Пушкин, А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин // Собрание 

сочинений: В 10 т. – Л.: Наука, 1978. – Т. 5. – С. 5–184. 

27. Рахманный, А. Кокетка // Библиотека для чтения. – 1836. – 

Т. 18. – Отд. 1. – С. 159–207. 

28. Санд, Ж. Жак / Ж. Санд; пер. с фр. // Собрание сочинений: В 9 т. 

Л.: Художественная литература, 1971. – Т. 3. – С. 5–288. 

29. Санд, Ж. Индиана / Ж. Санд; пер. с фр. – М.: Патриот, 1992. – 

С. 5–246. 

30. Санд, Ж. Лукреция Флориани / Ж. Санд; пер. с фр. // Лукреция 

Флориани. Ускок. – М.: Патриот, 1993. – C. 3–236. 

31. Тургенев, И.С. Рудин / И.С. Тургенев // Полное собрание 

сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. – М.: Наука, 1980. – Т. 5. – 

С. 197–322. 

32. Шекспир, У. Гамлет / У. Шекспир; пер. с англ. Б. Пастернака. – 

М.: Тройка, 1994. – 188 с. 

33. Шекспир, У. Король Лир / У. Шекспир; пер. с англ. 

Б. Пастернака. – М.: Искусство, 1965. – 192 с. 



189 

34. Шекспир, У. Ромео и Джульетта / У. Шекспир; пер. с англ. 

Б. Пастернака // Укрощение строптивой; Ромео и Джульетта; Сон в летнюю 

ночь. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 121–186. 

 

Монографии, статьи, научные исследования о А.Ф. Писемском 

35. Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. / Ю. Айхенвальд. – 

М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 1998. – Т. 1. – 304 с.  

36. Алмазов, Б.Н. Алексей Феофилактович Писемский и его 

двадцатипятилетняя литературная деятельность / Б.Н. Алмазов // Русский 

архив. – 1875. – Кн. 1. – С. 453–467.  

37. Алмазов, Б.Н. Взгляд на русскую литературу в 1858 году / 

Б.Н. Алмазов // Сочинения: В 3 т. – М., 1892. – Т. 3. Проза. – С. 370–398. 

38. Анненков, П.В. Деловой роман в нашей литературе. «Тысяча 

душ», роман А. Писемского / П.В. Анненков // Воспоминания и критические 

очерки: В 3 т. – СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1879. – Т. 2. – С. 173–

193. 

39. Анненков, П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков. – 

М.: Гослитиздат, 1960. – 686 с.  

40. Анненков, П.В. Художник и простой человек. Из воспоминаний 

об А.Ф. Писемском / П.В. Анненков // Вестник Европы. – 1882. – Кн. 4. – 

С. 623–660. 

41. Аннинский, Л.А. «Тысяча душ» умного человека / 

Л.А. Аннинский // Детская литература. – 1986. – №8. – С. 39–44.  

42. Аннинский, Л.А. Три еретика. Повести о А.Ф. Писемском, 

П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. Лескове / Л.А. Аннинский. – М.: Книга, 

1988. – 352 с.  

43. Антонович, М.А. Современные романы («Взбаламученное море». 

Роман в шести частях А.Ф. Писемского. — «Призраки». Фантазия 

Ив. Тургенева) / М.А. Антонович // Современник. – 1864. – №IV, апрель. – 

С. 201–238. 



190 

44. Антышева, В.Ю. Поэтика описаний в романах А.Ф. Писемского 

1870-х годов: «В водовороте», «Мещане», «Масоны». Автореф. дис. канд. 

филол. наук / В.Ю. Антышева. – Йошкар-Ола, 2005. 

45. Ахшарумов, Н. «Тысяча душ». Роман в 4-х частях Алексея 

Писемского / Н. Ахшарумов // Весна. Литературный сборник на 1859 год. – 

СПб.: Тип. 2-го отд. собств. Е.И.В. канц., 1859. – С. 291–344. 

46. Берков, П., Клеман, М. Литературный путь Писемского / 

А.Ф. Писемский // Избранные произведения. – М.–Л.: ГИХЛ, 1932. – С. 3–22. 

47. Биография Алексея Феофилактовича Писемского / 

А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Библиотека «Огонек», 

Изд-во «Правда», 1959. – Т. 9. – С. 602–605. 

48. Боборыкин, П.Д. Глава четвертая / П.Д. Боборыкин // 

Воспоминания: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1965. – Т. 1. – 

С. 183–237. 

49. Боборыкин, П.Д. Памяти А.Ф. Писемского / П.Д. Боборыкин // 

Воспоминания: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1965. – Т. 2. – 

С. 373–382. 

50. Венгеров, С.А. Писемский / С.А. Венгеров // Собрание сочинений: 

В 5 т. – СПб.: Изд-во «Прометей», 1911. – Т. 5. – С. 97–213. 

51. Вершинина, Н.Л. А.Ф. Писемский // История русской литературы 

XIX века: В 3 ч. / под. ред. В.И. Коровина. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – Ч. 3. – С. 4–29. 

52. Ветринский, Ч. (Чешихин В.Е.). А.Ф. Писемский // История 

русской литературы XIX в. / под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. – М.: 

Мир, 1911. – Т. 3. – С. 232–252. 

53. Виноградов, Н.Н. Алексей Феофилактович Писемский / 

Н.Н. Виноградов // Известия Отделения русского языка и словесности имп. 

Академии наук. – 1916. – Т. XXI. – Кн. 2. – С. 123–151.  

54. Гин, М.М. А.Ф. Писемский и его роман «Тысяча душ» / 

М.М. Гин // Литература и время. – Петрозаводск, 1969. – С. 137–163.  



191 

55. Григорьев, А.А. Русская изящная литература в 1852 году / 

А.А. Григорьев // Москвитянин. – 1853. – Т. 1. – Отд. 5. – С. 1–64. 

56. Грузинская, Н.Н. Эволюция реализма А.Ф. Писемского-романиста» 

(романы 70-х годов XIX века «В водовороте» и «Мещане»). Автореф. дис. 

канд. филол. наук / Н.Н. Грузинская. – Томск, 1966. 

57. Де-Пуле, М. О романе Писемского «Тысяча душ» / М. Де-Пуле // 

Русская беседа. – 1859. – №2. – Отд. III. – С. 11–16. 

58. Дружинин, А.В. «Тысяча душ» роман А.Ф. Писемского / 

А.В. Дружинин // Собрание сочинений: В 8 т. – СПб.: Типография Имп. 

Академии Наук, 1865. – Т. 7. – С. 514–527. 

59. Дудышкина, С.С. Тысяча душ. Роман в четырех частях 

А.Ф. Писемского / С.С. Дудышкина // Отечественные записки. – 1859. – 

Т. CXXII. – Отд. II. – C. 1–21.  

60. Евнин, Ф. А.Ф. Писемский / Ф. Евнин. – М.: Гослитмузей, 1945. – 

32 с. 

61. Еремин, М.П. А.Ф. Писемский / М.П. Еремин. – М.: Знание, 

1956. – 32 с. 

62. Еремин, М.П. Выдающийся реалист / А.Ф. Писемский // 

Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Библиотека «Огонек», Изд-во «Правда», 

1959. – Т. 1. – С. 3–52. 

63. Еремин, М.П. Примечания. Масоны (части 1–4) / А.Ф. Писемский // 

Масоны. – М.: Книга по требованию, 2011. – С. 520–523. 

64. Журавлева, А.И. О Писемском / А.И. Журавлева // Русская драма 

и литературный процесс: к 75-летию А.И. Журавлевой. – М.: Совпадение, 

2013. – С. 61–68. 

65. Зайцев, В.А. Взбаламученный романист / В.А. Зайцев // Русское 

слово. – 1863. – №10. – С. 23–44. 

66. Зайцева, Е.Л. Поэтика психологизма в романах А.Ф. Писемского. 

Автореф. дис. канд. филол. наук / Е.Л. Зайцева. – М., 2008. 



192 

67. Звягина, С.В. Семья и брак в художественном воплощении 

А.Ф. Писемского (на примере повести «Брак по страсти») / С.В. Звягина // 

Духовно-нравственное состояние российского общества и православие: XXII 

Рождественские православно-философские чтения. – Н. Новгород: НГПУ, 

2013. – С. 209–214. 

68. Зелинский, В. А.Ф. Писемский, его жизнь и литературная 

деятельность и значение его в истории русской письменности / 

А.Ф. Писемский // Полное собрание сочинений: В 24 т. – СПб.: Издание 

товарищества М.О. Вольфа, 1895. – Т. 1. – С. XV–CLIX. 

69. Зубков, К.Ю. Повести и романы А.Ф. Писемского 1850-х годов: 

повествование, контекст, традиция. Автореф. дис. канд. филол. наук / 

К.Ю. Зубков. – СПб., 2011.  

70. Зубков, К.Ю. Пушкинская традиция в романе А.Ф. Писемского 

«Тысяча душ» / К.Ю. Зубков // Русская литература. – 2010. – №3. – С. 95–

104.  

71. Иванов, И.И. Писемский / И.И. Иванов. – СПб.: Издание журнала 

«Мир Божий», 1898. – 228 с. 

72. Карташова, И.В. Идейно-художественное своеобразие романа 

А.Ф. Писемского «Тысяча душ». Автореф. дис. канд. филол. наук / 

И.В. Карташова. – Казань, 1964. 

73. Карташова, И.В. Художественное своеобразие романа 

А.Ф. Писемского «Тысяча душ» / И.В. Карташова // Вопросы эстетики и 

теории литературы: ученые записки. – 1963. – Т. 123. – Кн. 8. – С. 35–92.  

74. Карташова, И.В. Эстетические взгляды А.Ф. Писемского / 

И.В. Карташова // Итоговая научная конференция Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина за 1962 год. – 

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1962. – С. 53–55. 

75. Кирпичников, А. Достоевский и Писемский, опыт сравнительной 

характеристики / А. Кирпичников. – Одесса: Типолитогр. штаба Одесского 

военного округа, 1894. – 94 с. 



193 

76. Клеман, М. Судьба литературного наследия Писемского / 

А.Ф. Писемский // Письма. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – С. 3–20. 

77. Кони, А.Ф. Писемский / А.Ф. Кони // Собрание сочинений: 

В 8 т. – М.: Юридическая литература, 1968. – Т. 6. – С. 240–247. 

78. Лесков, Н.С. Письмо А.Ф. Писемскому / Н.С. Лесков // Собрание 

сочинений: В 11 т. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 10. – С. 320–

321. 

79. Либан, Н.И. Русская литература: Лекции о русской литературе. 

Работы разных лет. Из архива / Н.И. Либан. – М.: Водолей, 2015. – 696 с. 

80. Литературное наследство. – М.: Наука, 1964. – Т. 73. – Кн. 2. – 

508 с. 

81. Лобов, Л. Славянофильство и его литературные представители. 

Писемский / Л. Лобов // Славянские известия. – 1905. – №7. – С. 569–575. 

82. Лотман, Л.М. А.Ф. Писемский / Л.М. Лотман // История русской 

литературы: В 4 т. – Л.: Наука, 1982. – Т. 3. Расцвет реализма. – С. 203–231. 

83. Лотман, Л.М. Писемский – романист / Л.М. Лотман // История 

русского романа. – М.–Л.: Наука, 1964. – Т. 2. – С. 121–148. 

84. Мартынов, И.А. Писемский / И.А. Мартынов // История русской 

литературы: В 10 т. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 8. Литература 

шестидесятых годов. – Ч. 1. – С. 462–483.  

85. Могилянский, А.П. Кем же был Писемский / А.П. Могилянский // 

Sborník prací filozofické fakulty Brnénské univerzity. – 1975. – Vol. 22. – 

P. 77–82. 

86. Могилянский, А.П. Новое издание «Тысячи душ» / 

А.П. Могилянский // На рубеже. – 1956. – №1. – С. 182–184.  

87. Могилянский, А.П. Писемский: жизнь и творчество / 

А.П. Могилянский. – Л.: ЛИО «Редактор», 1991. – 160 с. 

88. Могилянский, А.П. Примечание к роману «Люди сороковых 

годов» / А.Ф. Писемский // Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Библиотека 

«Огонек», Изд-во «Правда», 1959. – Т. 4. – С. 303–307. 



194 

89. Мысляков, В.А. Белинский в творческом самоопределении 

А.Ф. Писемского / В.А. Мысляков // Русская литература. – 1994. – №4. – 

С. 33–56. 

90. Мысляков, В.А. Писемский о Гоголе / В.А. Мысляков // Русская 

литература. – 1992. – №4. – С. 81–91.  

91. Овсянико-Куликовский, Д.Н. А.С. Пушкин как художественный 

гений / Д.Н. Овсянико-Куликовский // Вопросы психологии творчества. – 

СПб.: Издание Д.Е. Жуковского, 1902. – С. 1–76. 

92. Писарев, Д.И. Прогулка по садам российской словесности / 

Д.И. Писарев // Русское слово. – 1865. – №.3. – Отд. II «Литературное 

обозрение». – С. 1–68. 

93. Писарев, Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров / Д.И. Писарев // 

Литературная критика: В 3 т. – Л.: Художественная литература, 1981. – Т. 1. 

С. 132–178. 

94. Писемский, А.Ф. Автобиография / А.Ф. Писемский // Избранные 

произведения. – М.–Л.: ГИХЛ, 1932. – С. 23–26.  

95. Писемский, А.Ф. Письма. Подготовка текста и комментарии 

М.К. Клемана и А.П. Могилянского / А.Ф. Писемский. – М.–Л.: Изд-во АН 

СССР, 1936. – 928 с. 

96. Плеханов, С.Н. Писемский. Серия «Жизнь замечательных 

людей» / С.Н. Плеханов. – М.: Молодая гвардия, 1986. – 287 с. 

97. Пруцков, Н.И. Мастерство Гончарова-романиста / Н.И. Пруцков. – 

М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 230 с. 

98. Пустовойт, П.Г. В творческой лаборатории Писемского-

художника (О работе над романом «Масоны») / П.Г. Пустовойт // 

Филологические науки. – 1978. – №2. – С. 89–96. 

99. Пустовойт, П.Г. Писемский в истории русского романа / 

П.Г. Пустовойт. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 271 с. 

100. Пустовойт, П.Г. Строки, не увидевшие света / П.Г. Пустовойт // 

Вопросы литературы. – 1966. – №9. – С. 249–253. 



195 

101. Пыпин, А.Н. Масоны. Роман в 5-ти частях А.Ф. Писемского / 

А.Н. Пыпин // Вестник Европы. – 1881 (февраль). – №2. – С. 882–888. 

102. Рошаль, А.А. Из наблюдений над творческой историей романа 

А.Ф. Писемского «Масоны» / А.А. Рошаль // Русская литература. – 1963. – 

№1. С. 180–184.  

103. Рошаль, А.А. Писемский и революционная демократия / 

А.А. Рошаль. – Баку: Азернешр, 1971. – 128 с. 

104. Рошаль, А.А. Творчество Писемского в 40–50-е годы. Автореф. 

дис. канд. филол. наук / А.А. Рошаль. – Баку, 1946. 

105. Синякова, Л.Н. Проза А.Ф. Писемского в контексте развития 

русской литературы 1840–1870-х гг.: проблемы художественной антропологии. 

Автореф. дис. докт. филол. наук / Л.Н. Синякова. – Новосибирск, 2009.  

106. Скабичевский, А.М. Алексей Писемский. Его жизнь и 

литературная деятельность / А.М. Скабичевский. – СПб.: Типография 

товарищества «Общественная польза», 1894. – 95 с. 

107. Смирнова, Л.Л. Пушкин в прозе А.Ф. Писемского / 

Л.Л. Смирнова // Русская литература. – 1999. – №2. – С. 189–197. 

108. Тимофеев, А.В. Романы «Мещане» и «Масоны» в творческой 

эволюции А.Ф. Писемского. Автореф. дис. канд. филол. наук / 

А.В. Тимофеев. – М., 1984. 

109. Толстой, Л.Н. Письмо А.Ф. Писемскому / Л.Н. Толстой // Полное 

собрание сочинений: В 90 т. – М.: Художественная литература, 1953. – 

Т. 61. – С. 273. 

110. Тюнькин, К.И. О творчестве Писемского / А.Ф. Писемский // 

Собрание сочинений: В 5 т. М.: Художественная литература, 1982. – Т. 1. 

Повести, рассказы. – С. 5–30. 

111. Фролова, Ю.Ю. Поэтика романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ»: 

художественный синтез реализма и сентиментализма. Автореф. дис. канд. 

филол. наук / Ю.Ю. Фролова. – Воронеж, 2009. 



196 

112. Чернышевский, Н.Г. Очерки из крестьянского быта 

А.Ф. Писемского / Н.Г. Чернышевский // Современник. 1857. – Т. LXII. – 

№4. – Отд. IV. – С. 38–50. 

113. Шелгунов, Н.В. Люди сороковых и шестидесятых годов / 

Н.В. Шелгунов // Литературная критика. – Л.: Художественная литература, 

1974. – С. 39–209.  

114. Шелгунов, Н.В. Русские герои, идеалы и типы [Электронный 

ресурс] / Н.В. Шелгунов. – Режим доступа: http://az.lib.ru/s/shelgunow_n_ 

w/text_0030.shtml (дата обращения: 18.06.2015). 

115. Эдельсон, Е.Н. «Тысяча душ». Роман в четырех частях Алексея 

Писемского. С. Петербург 1858. Издание Д.Е. Кожанчикова / Е.Н. Эдельсон // 

Русское слово. – 1859. – №1. – С. 49–66. 

116. Delaveau, H. Le roman satirique en Russie / H. Delaveau // Revue des 

Deux Mondes, 1860. – Jan. – P. 425–453. 

117. Freeborn, R. The rise of the Russian novel: studies in the Russian 

novel from “Eugene Onegin” to “War and Peace” / R. Freeborn. – Cambridge 

University Press, 1973. – 289 р.  

118. Leighton Lauren, G. The esoteric tradition in Russian literature: 

decembrism and freemasonry / G. Leighton Lauren. – USA: The Pennsylvania 

State University, 1994. – 232 p.  

119. Mirsky, D.S. A history of Russian literature from its beginnings to 

1900 / D.S. Mirsky. – Northwestern University Press, 1958. – 383 p. 

120. Moser, C.A. Pisemsky. A provincial realist / C.A. Moser. – Harvard 

University Press, 1969. – 269 p. 

121. Reference guide to Russian literature / Editor N. Cornwell. – 

Routledge, 2013. – 1022 p.  

122. Ungurianu, D. Plotting history: the Russian historical novel in the 

imperial age / D. Ungurianu. – Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin 

Press, 2007. – 335 p. 

 



197 

Критическая литература по творчеству русских и 

западноевропейских писателей  

123. Аникст, А. Шекспир. Ремесло драматурга / А. Аникст. – М.: 

Советский писатель, 1974. – 608 с. 

124. Анциферов, Н.П. «Непостижимый город»… / Н.П. Анциферов. – 

СПб.: Лениздат, 1991. – 336 с.  

125. Ахматова, А. О Пушкине / А. Ахматова. – Л.: Советский 

писатель, 1977. – 320 с. 

126. Белинский, В.Г. «Гамлет», драма Шекспира / В.Г. Белинский // 

Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – Т. 2. – 

C. 253–345. 

127. Белинский, В.Г. Бернард Мопрат, или перевоспитанный дикарь, 

сочинение Жорж Занд (Г-жи Дюдеван) / В.Г. Белинский // Полное собрание 

сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 5. – С. 175–176. 

128. Белинский, В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья 

первая / В.Г. Белинский // Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1956. – Т. 10. – С. 279–315. 

129. Белинский, В.Г. Письмо В.П. Боткину / В.Г. Белинский // 

Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 12. – 

С. 69–91. 

130. Белинский, В.Г. Русская литература в 1843 году / 

В.Г. Белинский // Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. – Т. 8. – С. 45–100. 

131. Белинский, В.Г. Статьи о Пушкине. Статья вторая. Карамзин и 

его заслуги / В.Г. Белинский // Полное собрание сочинений: В 13 т. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 7. – C. 132–222. 

132. Белинский, В.Г. Статьи о Пушкине. Статья девятая. «Евгений 

Онегин» (окончание) / В.Г. Белинский // Полное собрание сочинений: 

В 13 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. – Т. 7. – С. 473–504. 



198 

133. Белкина, М.А. «Светская повесть» 30-х годов и «Княгиня 

Лиговская» Лермонтова / М.А. Белкина // Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова: исследования и материалы. – М.: ОГИЗ; Гос. изд-во 

худож. лит., 1941. – С. 516–551. 

134. Бельская, A.A. «Онегинское» в романе И.С. Тургенева «Рудин» / 

A.A. Бельская // Спасский вестник. – 2010. – №18. – С. 36–47. 

135. Брентон, Э. Шекспир – русский [Электронный ресурс] / 

Э. Брентон; пер. с англ. И. Шайтанова // Вопросы литературы. – 2007. – 

№4. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2007/4/br20.html (дата 

обращения: 25.07.2015). 

136. Быков, А.В. Русская провинция Н.В. Гоголя, или изображение 

зла в поэме «Мертвые души» / А.В. Быков // Облик российской 

провинции: исторические и современные социокультурные проблемы. 

V Международные Стахеевские чтения: материалы научной конференции. – 

Елабуга, 2012. – С. 368–373. 

137. Вацуро, В. Пушкин и литературное движение его времени 

[Электронный ресурс] / В. Вацуро // Новое литературное обозрение. – 2003. – 

№59. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/vac.html (дата 

обращения: 7.07.2015). 

138. Веневитинов, Д.В. Два слова о второй песни «Онегина» / 

Д.В. Веневитинов // Московский вестник. – 1828. – №4. – Ч. 7. – С. 468–

469. 

139. Герцен, А.И. По поводу одной драмы / А.И. Герцен // Сочинения: 

В 10 т. – Geneve–Bale–Lyon, 1875. – Т. 2. – С. 308–338. 

140. Гоголь, Н.В. Театральный разъезд после представления новой 

комедии / Н.В. Гоголь // Полное собрание сочинений: В 14 т. – М.–Л.: Изд-во 

АН СССР, 1949. – Т. 5. – С. 137–171. 

141. Грехнев, В.А. Эволюция Онегина как филологический миф / 

В.А. Грехнев // Болдинские чтения. – Н. Новгород, 1994. – С. 95–103. 



199 

142. Григорьев, Ап. Взгляд на русскую литературу со смерти 

Пушкина / Ап. Григорьев // Собрание сочинений: В 10 т. – М.: Типолитогр. 

т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1915. – Т. 6. – С. 1–46. 

143. Губер, П.К. Дон-Жуанский список А.С. Пушкина [Электронный 

ресурс] / П.К. Губер. – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/Pushkin/6.htm (дата 

обращения: 14.05.2016). 

144. Гузь, Н.А. Пространственная организация романов 

И.А. Гончарова / Н.А. Гузь // Культура и текст. – 2001. – №6. – С. 131–138. 

145. Гюго, В. Речь на похоронах Жорж Санд / В. Гюго // Собрание 

сочинений: В 15 т. – М.: Художественная литература, 1956. – Т. 15. – С. 610–

611. 

146. Достоевский, Ф.М. Несколько слов о Жорж Занде / 

Ф.М. Достоевский // Собрание сочинений: В 15 т. – СПб.: Наука, 1994. – 

Т. 13. – С. 189–195. 

147. Достоевский, Ф.М. Смерть Жорж Занда / Ф.М. Достоевский // 

Собрание сочинений: В 15 т. – СПб.: Наука, 1994. – Т. 13. – С. 187–189. 

148. Жаравина, Л.В. Шаламов и Гоголь: живые/мертвые души / 

Л.В. Жаравина // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2007. – №2. – С. 129–134. 

149. Жуковский, В.А. Письма к Н.В. Гоголю / В.А. Жуковский // 

Собрание сочинений: В 4 т. – М.–Л.: Художественная литература, 1960. – 

Т. 4. – С. 527–556. 

150. Закирова, Е.Х. Вл. Каренин (В.Д. Комарова-Стасова) и Жорж 

Санд (к вопросу о русско-французских литературных связях) / Е.Х. Закирова // 

Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. – 2011. – №2. – С. 19–26. 

151. Из статьи «Мильон терзаний» / А.Н. Сальников // Русские 

писатели после-гоголевского периода. – СПб.: Типография М.П.С. (Т-ва 

И.Н. Кушнерев и Ко), 1906. – С. 161–178. 



200 

152. Кафанова, О.Б. 2004 – Год Жорж Санд во Франции / 

О.Б. Кафанова // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – 

№282. – С. 181–184.  

153. Кафанова, О.Б. Жорж Санд в биографическом дискурсе 

И.С. Тургенева / О.Б. Кафанова // Спасский вестник. – 2008. – №15. – 

С. 83–92.  

154. Кафанова, О.Б. Жорж Санд и начало разрушения патриархального 

сознания в русской литературе XIX века / О.Б. Кафанова // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. – 2006. – №8. – 

С. 31–37. 

155. Кафанова, О.Б. Жоржсандизм как явление русской культуры / 

О.Б. Кафанова // Диалог культур в условиях глобализации: XII 

Международные Лихачевские научные чтения / науч. ред. А.С. Запесоцкий. – 

СПб.: СПбГУП, 2012. – Т. 1. – С. 461–463.  

156. Кафанова, О.Б. Жоржсандовские мотивы в творчестве 

И.А. Гончарова («Обломов» Гончарова и «Мопра» Жорж Санд) / 

О.Б. Кафанова // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2001. – №1(26). – С. 16–20.  

157. Кафанова, О.Б. И.А. Гончаров и Жорж Санд: творческий диалог / 

О.Б. Кафанова // Гончаров И.А.: Материалы Международной конференции, 

посвященной 190-летию со дня рождения И.А. Гончарова / сост. 

М.Б. Жданова, А.В. Лобкарева, И.В. Смирнова. – Ульяновск: Изд-во 

«Корпорация технологий продвижения», 2003. – С. 258–267. 

158. Кафанова, О.Б. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня 

рождения (статья первая) / О.Б. Кафанова // Вестник ТГПУ. Серия: 

гуманитарные науки (филология). – 2004. – №3(40). – С. 5–12. 

159. Коровин, В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве / В.И. Коровин. – 

М.: Русское слово, 2001. – 88 с. 

160. Кропоткин, П. Русская литература. Идеал и действительность / 

П. Кропоткин. – СПб.: Знание, 1907. –378 с. 



201 

161. Кузьминых, Э.С. Роман Ж. Санд «Индиана» и повесть 

Ф.М. Достоевского «Хозяйка»: опыт сравнительно-исторического анализа / 

Э.С. Кузьминых // Дергачевские чтения 2011. Русская литература: 

национальное развитие и региональные особенности: Материалы X 

Всероссийской научной конференции. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2012. – 

Т. 1. – С. 279–286. 

162. Курилов, А.С. Мертвые ли души у героев «Мертвых душ»? / 

А.С. Курилов // Русская словесность. – 2009. – №5. – С. 17–22.  

163. Лебедев, Ю. Художественный мир Пушкина [Электронный 

ресурс] / Ю. Лебедев. – Режим доступа: http://elib-kostroma.ru/data/documents/ 

Lebedev_MirPushkina.html (дата обращения: 30.05.2015). 

164. Левин, Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века (от 

Пушкина до Толстого) / Ю.Д. Левин // Известия Академии наук СССР. Серия 

литературы и языка. – 1970. – №6. – С. 409–510. 

165. Левин, Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века / 

Ю.Д. Левин. – Л.: Наука, 1988. – 328 с. 

166. Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс; 

пер. с фр. В.В. Иванова – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 

167. Липич, В.В. А.С. Пушкин-романтик и проблема формирования 

национального самосознания / В.В. Липич // Научные ведомости БелГУ. 

Серия: Философия. Социология. Право. – 2009. – №10(65): 44–49. 

168. Литвиненко, Н.А. Романтическое мифотворчество Жорж Санд и 

беллетристические тенденции в русской литературе XIX в. / 

Н.А. Литвиненко // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова. Филологические науки. – 2013. – №3. – 

С. 13–27.  

169. Литвиненко, Н.А. Семантика любви как культурно-

исторического феномена: романы Жорж Санд / Н.А. Литвиненко // Вестник 

Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. Филологические науки. – 2010. – №4. – С. 23–34. 



202 

170. Лотман, Ю.M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 

русского дворянства (XVIII–начало XIX века) / Ю.M. Лотман. – СПб.: 

Искусство–СПб, 2006. – 413 с.  

171. Лотман, Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментарий / Ю.M. Лотман. – Л.: Просвещение, 1983. – 416 с.  

172. Лотман, Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» / 

Ю.М. Лотман // Пушкин. – СПб.: Искусство–СПб, 1995. – С. 393–462.  

173. Луков, Вл.А. Русская литература: генезис диалога с европейской 

культурой [Электронный ресурс] / Вл.А. Луков. – М.: Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та, 2006. – Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/ 

publications/monographs/Lukov_Vl_A_Russian_literature (дата обращения: 

17.05.2015). 

174. Макогоненко, Г. Роман Пушкина «Евгений Онегин» / 

Г. Макогоненко. – М.: ГИХЛ, 1963. – 147 с. 

175. Манн, Ю.В. Постигая Гоголя / Ю.В. Манн. – М.: Аспект-Пресс, 

2005. – 206 с. 

176. Манн, Ю.В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма / 

Ю.В. Манн. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 447 с. 

177. Мережковский, Д.С. Пушкин / Д.С. Мережковский // Пушкин в 

русской философской критике: конец XIX – первая половина XX в. – М.: 

Книга, 1990. – С. 92–160.  

178. Милль, Д.С. О подчинении женщины / Д.С. Милль. – СПб.: 

Типография Е.А. Благосветловой, 1882. – 304 c. 

179. Моруа, А. Жорж Санд / Моруа А.; пер. с фр. Е.С. Булгаковой. – 

Минск: Беларусь, 1983. – 416 с. 

180. Набоков, В. Лекции по русской литературе / В. Набоков. – М.: 

Независимая газета, 1999. – 440 с.  

181. Набоков, В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» / В.В. Набоков. – СПб.: Искусство-СПб, «Набоковский фонд», 

1988. – 928 с.  



203 

182. Недзвецкий, В.А. В свете традиции («Обрыв» И.А. Гончарова и 

«Мопра» Жорж Санд) / В.А. Недзвецкий // От Пушкина к Чехову. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1997. – С. 113–124. 

183. Недзвецкий, В.А. К вопросу о сандовских рецепциях в прозе 

И.С. Тургенева / В.А. Недзвецкий // Тургеневские чтения. – М.: Русский путь, 

2011. – С. 88–102.  

184. Новости литературы. Русский вестник, 1881. – №1. – С. 438–

465. 

185. Первушина, Е. Петербургские женщины XIX века / 

Е. Первушина. – М.: Центрполиграф, 2013. – 704 с. 

186. Пинский, Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии / 

Л.Е. Пинский. – М.: Художественная литература, 1971. – 606 с.  

187. Писарев, Д.И. Пушкин и Белинский. «Евгений Онегин» / 

Д.И. Писарев // Сочинения: В 4 т. М.: Художественная литература, 1956. – 

С. 306–364.  

188. Раков, Ю.А. Петербург – город литературных героев / 

Ю.А. Раков. – СПб.: Химиздат, 1999. – 136 с. 

189. Рейфман, П. «Свое» и «чужое» в романе Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?» (Чернышевский, Жорж Санд, Шарлотта Бронте) [Электронный 

ресурс] / П. Рейфман // Toronto Slavic Quarterly. – 2006. – №18. – Режим 

доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/18/reifman18.shtml (дата обращения: 

18.06.2015). 

190. Ровда, К.И. Под знаком реализма / К.И. Ровда // Шекспир и 

русская культура / под ред. М.П. Алексеева. – М.–Л.: Наука, 1965. – С. 544–

626.  

191. Розанов, В.В. Семейный вопрос в России / В.В. Розанов. – М.: 

Республика, 2004. – 828 с.  

192. Самарин, Ю.Ф. О мнениях «Современника» исторических и 

литературных / Ю.Ф. Самарин // Сочинения: В 10 т. – М.: Издание 

Д. Самарина, 1877. – Т. 1. – С. 28–108. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/reifman18.shtml


204 

193. Скафтымов, А. Чернышевский и Ж. Санд // Нравственные 

искания русских писателей: статьи и исследования о русских классиках / 

сост. Е.И. Покусаева, А.А. Жук. – М.: Художественная литература, 1972. – 

С. 218–249. 

194. Смирнова, Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души» / Е.А. Смирнова. – 

Л.: Наука, 1987. – 200 с. 

195. Старыгина, Н.Н. Татьяна Пушкина скоро будет нашим идеалом 

(к проблеме символизации основных идей и мотивов в антинигилистической 

романистике 1860–1870-х годов) / Н.Н. Старыгина // Проблемы современного 

пушкиноведения. – Псков, 1999. – С. 143–150. 

196. Толстой, Л.Н. Письмо Н.Н. Страхову / Л.Н. Толстой // Полное 

собрание сочинений: В 90 т. – М.: Художественная литература, 1953. – 

Т. 62. – С. 268–270. 

197. Топоров, В.Н. Петербургский текст русской литературы / 

В.Н. Топоров. – СПб.: Искусство–СПб, 2003. – 616 с. 

198. Трескунов, М. Жорж Санд / М. Трескунов. – Л.: Художественная 

литература, 1976. – 248 с. 

199. Труайа, А. О «Мертвых душах» Н.В. Гоголя // Русская 

словесность. – 2006. – №2. – С. 10–17. 

200. Тургенев, И.С. Гамлет и Дон-Кихот / И.С. Тургенев // Полное 

собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. – М.: Наука, 1980. – 

Т. 5. –С. 330–348. 

201. Тургенев, И.С. Речь о Шекспире / И.С. Тургенев // Полное 

собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М.: Наука, 1986. – 

Т. 12. – С. 325–328. 

202. Фортунатов, Н.М. История русской литературы XIX века / 

Н.М. Фортунатов, М.Г. Уртминцева, И.С. Юхнова. – М.: Высшая школа, 

2008. – 671 с. 



205 

203. Фридлeндер, Г.M. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» / 

Г.M. Фридлeндер // Достоевский. Материалы и исследования. – СПб.: Наука, 

1996. – Т. 13. – С. 16–22.  

204. Черейский, Л.А. Современники Пушкина: документальные 

очерки [Электронный ресурс] / Л.А. Черейский. – Л.: Детская литература, 

1981. – Режим доступа: http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000026/ 

st144.shtml (дата обращения: 14.05.2016). 

205. Чернышевский, Н.Г. Очерки из крестьянского быта 

А.Ф. Писемского / Н.Г. Чернышевский // Литературная критика: В 2 т. – М.: 

Художественная литература, 1981. – Т. 2. Статьи и рецензии 1856–1862 

годов. – С. 64–77. 

206. Шашков, С.С. История русской женщины / С.С. Шашков. – СПб.: 

Типография А.С. Суворина, 1879. – 370 с. 

 

Источники по литературоведению 

207. Бахтин, М.М. Проблема содержания, материала и формы в 

словесном художественном творчестве / М.М. Бахтин // Вопросы литературы 

и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 6–71. 

208. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – 

М.: Искусство, 1979. – 423 с. 

209. Бочаров, С.Г. Сюжеты русской литературы / С.Г. Бочаров. – М.: 

Языки русской культуры, 1999. – С. 632 с. 

210. Введение в литературоведение. Литературное произведение: 

основные понятия и термины / под ред. Л.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 

1999. – 556 с. 

211. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – 

М.: Высшая школа, 1989. – 406 с. 

212. Ветловская, В.Е. Проблема источников художественного 

произведения / В.Е. Ветловская // Русская литература. – 1993. – №1. – С. 100–

116. 



206 

213. Виролайнен, М. Речь и молчание: сюжеты и мифы русской 

словесности / М. Виролайнен. – СПб.: Амфора, 2003. – 503 с. 

214. Владимирова, Н.Г. Условность, созидающая мир: поэтика 

условных форм в современном романе Великобритании / Н.Г. Владимирова. – 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001. – 270 с.  

215. Гачева, А.Г. Философский контекст русской литературы 1920–

1930-х годов / А.Г. Гачева, О.А. Казнина, С.Г. Семенова. – М.: Ин-т мировой 

лит. им. А.М. Горького РАН, 2003. – 399 с. 

216. Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе / Л.Я. Гинзбург. – М.: 

INTRADA, 1999. – 413 с. 

217. Захаренко, И.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание 

как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация: 

сборник статей. Выпуск 1 / под ред. В.В. Красных, А.И. Изотова. – М.: 

Филология, 1997. – С. 82–103. 

218. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения 

литературы. Системный подход: учебное пособие / В.Г. Зинченко, 

В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 280 с. 

219. История русского романа: В 2 т. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 

1962. – Т. 1. – 628 с. 

220. Кавелти, Дж. Изучение литературных формул / Дж. Кавелти // 

Новое литературное обозрение. – 1996. – №22. – С. 33–64.  

221. Колесник, Е.С. Магистральный сюжет и «самоинтерпретация» 

автора / Е.С. Колесник // Вестник Полоцкого государственного университета. 

Серия Е. – 2014. – №7. – С. 119–122. 

222. Корман, Б.О. Изучение текста художественного произведения / 

Б.О. Корман. – М.: Просвещение, 1972. – 111 с. 

223. Кочеткова, Н.Д. Литература русского сентиментализма: 

эстетические и художественные искания / Н.Д. Кочеткова. – СПб.: Наука, 

1994. – 280 с.  



207 

224. Кудряшов, И.В. Основы литературоведения / И.В. Кудряшов. 

Арзамас: АГПИ, 2003. – 256 с. 

225. Левин, Ю.И. Русская семантическая поэтика как 

потенциальная культурная парадигма / Ю.И. Левин, Д.М. Сегал, 

Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян // Russian literature. – 1974. – 

№7/8. – P. 47–82. 

226. Лихачев, Д.С. Литература – реальность – литература / 

Д.С. Лихачев. – Л.: Советский писатель, 1984. – 272 с. 

227. Лобин, А.М. Повествовательное пространство и магистральный 

сюжет современного историко-фантастического романа / А.М. Лобин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 132 с. 

228. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 

семиосфера – история / Ю.М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 

464 с. 

229. Лотман, Ю.М. Лекции по структуральной поэтике / 

Ю.М. Лотман. – Tarty: Тартуский гос. университет ЭССР, 1964. – 196 с.  

230. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / 

Ю.М. Лотман. – Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1973. – 92 с. 

231. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / 

Ю.М. Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с. 

232. Недзвецкий, В.А. История русского романа XIX века: 

неклассические формы / В.А. Недзвецкий. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 

152 с.  

233. Пинский, Л.Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, У. Шекспир, 

Б. Грасиан, В. Скотт / Л.Е. Пинский. – М.–СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2014. – 400 с. 

234. Подгаецкая, И.Ю. «Свое» и «чужое» в поэтическом стиле. 

Жуковский – Лермонтов – Тютчев / И.Ю. Подгаецкая // Смена литературных 

стилей. – М.: Наука, 1974. С. 201–250. 



208 

235. Супрун, А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / 

А.Е. Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – С. 17–29. 

236. Фарино, Е. Введение в литературоведение / Е. Фарино. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 639 с.  

237. Фатеева, Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст 

в мире текстов / Н.А. Фатеева. – М.: Агар, 2000. – 282 с. 

238. Федоров, Ф.П. Романтический художественный мир: 

пространство и время / Ф.П. Федоров. – Рига: Зинатне, 1988. – 456 с. 

239. Хализев, В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. – М.: Высшая 

школа, 1999. – 398 с. 

240. Цветкова, М.В. Возможности рецептивного подхода в рамках 

компаративистского исследования / М.В. Цветкова // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. – 2010. – №3. – С. 8–12. 

241. Черноземова, Е.Н. Как исследовать по-шекспировски целостную 

картину мира? [Электронный ресурс] / Е.Н. Черноземова // Anglistica: 

сборник статей и материалов по литературе и культуре Великобритании и 

России. – М., Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. ун-та, 2002. – Режим доступа: 

http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/ english/chernozemova-kak-issledovat.htm (дата 

обращения: 10.08.2015). 

242. Яусс, Х.Р. История литературы как провокация 

литературоведения / пер. с нем. и предисл. Н. Зоркой // Новое литературное 

обозрение. – 1995. – №12. – С. 34–84. 

 

Словари и справочная литература 

243. Алябьев Александр Александрович. Биография [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aliabiev.psn.ru/biography.html (дата 

обращения: 14.04.2016). 

244. Брачев, В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней 

[Электронный ресурс] / В.С. Брачев. – Режим доступа: http://tsibanoff. 

narod.ru/ brachev_masony.pdf (дата обращения: 11.04.2015). 



209 

245. Востриков, А. Книга о русской дуэли / А. Востриков. – СПб.: 

Азбука-классика, 2004. – 320 с. 

246. Гуревич, П.С. Культурология: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2005. – Режим доступа: 

http://www.abc74.ru/ library/details_ 7.html?p=2 (дата обращения: 3.05.2015). 

247. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: 

В 4 т. / В.И. Даль. – СПб.–М.: Типография М.О. Вольфа, 1880. – Т. 1. – 724 с. 

248. Каренин, Вл. Санд / Вл. Каренин, Е. Слободская-Ермакова // 

Литературная энциклопедия: В 11 т. – М.: Художественная литература, 

1937. – Т. 10. – Стб. 538–545. 

249. Лаврецкий, А. Лишние люди / А. Лаврецкий // Литературная 

энциклопедия: В 11 т. – М.: ОГИЗ РСФСР, 1932. – Т. 6. – Cтл. 514–540. 

250. Лаврова, С.А. Царство флоры. Цветы и деревья в легендах и 

мифах / С.А. Лаврова. – М.: Белый город, 2009. – 352 с. 

251. Литературный энциклопедический словарь / под ред. 

В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 

752 с. 

252. Словарь языка Пушкина: В 4 т. – М., 1961. – Т. 4. – 1045 с. 

253. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной 

Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический 

справочник / науч. ред. и состав. Е.П. Ильин, Е.А. Цурганова. – М.: Интрада – 

ИНИОН, 1999. – 320 с. 

254. Тресиддер, Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – М.: Фаир-

Пресс, 1999. – 448 с. 

255. Шейнина, Е.Я. Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. – М.: 

ООО «Издательство АТС», 2002. – 591 с. 


