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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

 
В эпоху информационных технологий люди много времени проводят в ин-

тернете: молодёжь активно общается в социальных сетях, публикуя различную 
информацию. Анализ продуктов их деятельности в виртуальном пространстве 
может послужить материалом для исследования. Так, например, на основе ли-
тературных мемов, популярных в социальных сетях, можно проследить вос-
приятие русской литературы молодёжью. Подобное творчество посвящено 
огромному количеству писателей, как отечественных, так и зарубежных. Одна-
ко одним из самых популярных авторов, которому уделяется внимание, являет-
ся великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. В статье мы попробуем 
проанализировать рецепцию творчества писателя в социальных сетях на при-
мере интернет-мемов.      

Термин «мем» впервые употребил оксфордский профессор Ричард Док-
кинз в своём труде «Эгоистичный ген». Профессор определял мем как «едини-
цу культурной информации», способную «размножаться» [5]. Позже термин 
перешёл из сферы биологии в область СМИ. В настоящее время актуальна сле-
дующая трактовка этого понятия: интернет-мем – информация в той или иной 
форме, как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая по-
пулярность, распространяясь в Интернете разнообразными способами (посред-
ством социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и пр.) [6]. Американ-
ский исследователь СМИ Д. Рашкофф определяет интернет-мем как медиави-
рус [1]. Обычно они представляют собой изображение с различными надписями 
и отличаются ироническим содержанием. 

Нами были подобраны интернет-мемы, посвящённые творчеству Л. Н. Толс-
того и опубликованные в одноимённых сообществах в социальных сетях 
«twitter», «Instagram» и «Вконтакте». Чаще всего мемы распространяются  
с большой скоростью и хаотично, что делает сложным идентификацию автора. 
Тем не менее, анализ сообществ на состав участников показывает, что основной 
аудиторией является именно молодёжь. 

Отобранный нами материал, в соответствии с содержанием, мы классифи-
цировали на следующие группы: 1) мемы, отражающие особенности литера-
турного стиля Л. Н. Толстого; 2) мемы, отражающие характеристику персона-
жей его произведений, а также отношение к ним.  

Рассмотрим первую группу. Как было сказано выше, её составляют мемы, 
характеризующие литературный стиль Л. Н. Толстого. Так, например, большое 
количество мемов посвящено отличительным особенностям языка произведе-
ний писателя. Интернет-пользователи отмечают богатство синтаксических кон-
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струкций (рис. 1), обилие деепричастных оборотов (рис. 2), осложняющих ком-
понентов (рис. 3)., красоту художественного слова писателя (рис. 4).  

 

            
                  Рис. 1 [7]                                                          Рис. 2 [3]  
 

             
                   Рис. 3 [3]                                                        Рис. 4 [3] 
 

Помимо этого, в романе «Война и мир» Л. Н. Толстой нередко использует 
вставки на французском языке, который был популярен в то время у дворянско-
го сословия. Эта особенность, служащая для достоверного изображения эпохи, 
также нашла своё отражение в интернет-мемах (рис. 5). Пользователи социаль-
ных сетей с иронией отмечают, что роман может послужить пособием для изу-
чения французского (рис. 6).  

Ко второй группе интернет-мемов относятся мемы, характеризующие пер-
сонажей произведений Л. Н. Толстого. Чаще всего упоминаются герои романа 
«Война и мир», что объясняется не только тем, что это одно из самых извест-
ных произведений писателя, но и тем, что оно входит в школьную программу  
и ему посвящено большое количество уроков. Как ни странно, самым популяр-
ным персонажем, который используется для создания мемов, является дуб в Бо-
гучарове (рис. 7). 
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                   Рис. 5 [3]                                                          Рис. 6 [3]  
 

 
Рис. 7 [4] 

 
Преображённый дуб является символом духовного возрождения Андрея 

Болконского (рис. 8): «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, – вдруг 
окончательно и бесповоротно решил князь Андрей» [7]. Концепт дуба в трак-
товке молодёжи вмещает себя такие ассоциации как «надежда», «счастье», «ве-
ра в лучшее» (рис. 9). 

Также немало интернет-мемов героем которых стал Андрей Болконский. 
Л. Н. Толстой показывает этого персонажа в динамике: его воззрения и приори-
теты меняются на протяжении всего романа и вместе с этим меняется отноше-
ние к нему читателей. Так, например, пользователи социальных сетей с осуж-
дением относятся к тому, что Болконский равнодушно покидает беременную 
жену и отправляется на войну (рис. 10).  

Но со временем военная карьера теряет значимость для Андрея, меняются 
его жизненные приоритеты, на что также повлияла и встреча Болконского  
с Наташей Ростовой. Отношение молодёжи становится более благосклонным  
к этому герою, и они жалеют о том, что Наташа и Андрей так и не смогли быть 
вместе (рис. 11). 
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                     Рис. 8 [2]                                                           Рис. 9 [8]  
 

 
Рис. 10 [8] 

 

 
Рис. 11 [8] 

 
Немалое количество мемов также посвящено лучшему другу Андрея Бол-

конского и будущему мужу Наташи – Пьеру Безухову. С самого первого мо-
мента его появления на страницах романа интернет-пользователи относятся 
к нему с теплотой и симпатией. Популярным сюжетом для мемов стал эпизод 
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появления Пьера в салоне Анны Шерер. Молодёжь сочувствует Безухову, так 
как тот не вписывается в аристократическое общество и ощущает себя лишним. 
Многие гости с пренебрежением относятся к нему, однако интернет-пользо-
ватели становятся на сторону Пьера, так как он импонирует им своей искрен-
ностью, добротой, простодушием в противовес жеманности и высокомерности 
салонных посетителей (рис. 12, рис. 13). 

 

                     
                      Рис. 12 [2]                                                       Рис. 13 [3]  
 
Также пользователями социальных сетей высмеивается легкомысленное  

и незрелое поведение Николая Ростова. Он проигрывает большую сумму роди-
тельских денег в карты, несмотря на сложное финансовое положение семьи 
(рис. 14, рис. 15). 

 

               
                 Рис. 14 [8]                                                      Рис. 15  [8] 
 
Таким образом, проведённый нами анализ показал, что в интернет-

пространстве большое количество мемов посвящено литературному стилю, 
произведениям и героям романов Л. Н. Толстого, что говорит о заинтересован-
ности молодого поколения творчеством писателя. Следовательно, произведения 
великого классика актуальны до сих пор и остаются вне времени, а также нахо-
дят эмоциональный отклик у молодых читателей. Интернет-пользователи ак-
тивно выражают своё отношение к героям, умеют составить собственное мне-
ние о них и искренне сопереживают полюбившимся персонажам. Творчество 
увлечённых литературой школьников вполне возможно привлечёт внимание 
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малочитающих детей. Подобные работы по созданию мема могут стать нестан-
дартным творческим заданием в школе, что в свою очередь может повысить 
интерес молодёжи к русской литературе. 
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ОБРАЗ ФАМФАТАЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Л. Н. ТОЛСТОГО И В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 
 

В обширной галерее архетипических образов мировой культуры особое 
место занимает такой тип героини, как femme fatal, что в переводе с француз-
ского означает «роковая женщина». Этот тип, обладающий беспредельной вла-
стью над мужчинами, использующий свой пленительный шарм в качестве 
«оружия» и средства доминирования над окружением, действительно архети-
пичен, так как хорошо известен с незапамятных времён. Образ роковой искуси-
тельницы довольно часто встречался в фольклоре (русалки, колдуньи, ведьмы). 
Данный образ активно задействован в античных мифах (Елена Прекрасная, Ме-
дея), в текстах Священного писания и апокрифах (Лилит, Далила, Саломея). 
Образ Клеопатры нашёл своё место в мировой литературе и искусстве [6]. 

На протяжении многих веков тип фамфаталь претерпевал изменения и до 
известной степени усложнялся внешне, сохраняя, однако, своё внутреннее со-
держание и главную идею. Отображение тех или иных граней этого разносто-
роннего непростого образа и его отголоски мы встречаем в женских персона-
жах произведений искусства разных стран и эпох. Это и главная героиня шекс-
пировской пьесы «Макбет», коринфская невеста из одноименной баллады Гёте, 
Эсмеральда из «Собора Парижской богоматери» Гюго, леди Винтер из мушке-
тёрской саги Дюма, Кармен из знаменитой новеллы П. Мериме, главная герои-
ня «Мадам Бовари» Флобера,  Маркиза де Метрей из романа Шодерло де Лакло 
«Опасные связи»  – этот список неисчерпаем... Сюда же можно отнести и образ 
чёрного лебедя Одиллии из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»,  
и в целом важно отметить, что с течением времени образ фамфаталь выходит  
за рамки литературы и активно реализуется в кинематографе начала XX века  
в жанре нуар, получив дополнение «vamp». [4] «Фатальность» роковых женщин 
берёт своё начало в мире мистики, однако, как ни парадоксально, по-настоя-
щему раскрывается в реалистической прозе второй половины XIX века, где 
определение «роковая» начинает содержать в себе идею губительной пред-
определённости событий. 

Появление чётко оформившегося образа фамфаталь именно во второй по-
ловине XIX века в рамках русской литературы симптоматично, прежде всего 
потому, что в обществе того времени актуализируется «женский вопрос». Про-
изведения французской писательницы-феминистки Жорж Санд, утвердившей 
новую этику любви и брака, серьёзно всколыхнули общество, поставили под 
сомнение социально-государственные и религиозные установки той поры [5].  
Ко второй половине XIX века «слабый пол» находит поддержку у множества 
других авторов, деятелей культуры. В этот период женщины уже внутренне го-
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товы к борьбе за свои права, но эмансипация проходит с трудом, возникает 
диссонанс – патриархальное общество продолжает культивировать привычное 
отношение к женщине как к физически и ментально уступающей мужчине.  
В свою очередь невозможность личностно реализовываться в социуме женщи-
ны сублимируют в отношениях с избранниками, доминируя в психологическом 
и сексуальном плане, выпуская свою сдерживаемую энергию. 

Когда мы думаем о роковых женщинах в русской литературе, то первой 
нашей ассоциацией предсказуемо будут униженные и гордые женщины Досто-
евского: Настасья Филипповна («Идиот») и Грушенька («Братья Карамазовы»).  

В связи с «фатальностью» и предопределённостью судьбы справедливо 
было бы вспомнить философию Шопенгауэра и его главный труд «Мир как во-
ля и представление», повлиявший на многих русских писателей второй полови-
ны XIX века и в особенности на И. С. Тургенева. В художественном мире этого 
писателя образ фамфаталь существует наравне с хорошо известным образом 
«тургеневской девушки», часто выступая его контрастной противополож-
ностью, становясь её альтер эго. Полозова (из «Вешних вод») со своими «змее-
видными косами» (как у Медузы-горгоны) и «хищными» глазами подчиня-
ет себе Санина, танцовщица-вакханка из повести «Переписка» делает раба  
из «философа», Одинцова в «Отцах и детях» навсегда завладевает сердцем  
Базарова и т. д.  

Кроме сюжетообразующей функции и общих характерологических 
свойств, фамфаталь и у Тургенева, и у Достоевского похожи тем, что у них  
не реализован материнский инстинкт, поскольку они всецело поглощены 
«энергией» эроса. 

У А. П. Чехова образ фамфаталь воплощается иначе: вместо открытого 
доминирования над мужчинами, мы видим психологическое давление, скрытые 
манипуляции над избранниками самодостаточных ярких женщин, воплощаю-
щих в себе агрессивную пошлость (героини рассказов «Попрыгунья», «Учитель 
словесности», «Супруга» и повести «Ариадна»).  

Самой необычной реализацией образа фамфаталь, с нашей точки зрения, 
являются героини Л. Н. Толстого. В романе-эпопее «Война и мир» это Элен 
Курагина – коварная интриганка с безупречной внешностью [3]. Для Толстого 
этот образ – олицетворение всех возможных грехов: во-первых, в романе дан 
намёк на неоднозначные отношения Элен с собственным братом, во-вторых, 
она алчна, в-третьих, Элен многочисленными изменами и ложью компромети-
рует свой брак с Пьером (что для Толстого тех лет, вдохновлённого идеей се-
мьи, является самым настоящим преступлением). Наконец, Элен, чтобы осво-
бодиться от брака с Пьером, предаёт собственную веру и принимает католи-
чество. Контрастным образу Элен является образ героини живой жизни, по вы-
ражению В. В. Вересаева, Наташи Ростовой [1]. Это и в дальнейшем будет ха-
рактерно для Толстого – создавать «идеальный» женский образ, противопо-
ложный образу фамфаталь. 

Свои глубокие философские размышления на тему брака и нравственного 
закона Толстой продолжает в романе «Анна Каренина». Заглавный образ про-
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изведения претерпевал в процессе работы ряд значительных изменений: от 
вульгарной, порочной, некрасивой дамы, имеющей дурные привычки и с азар-
том идущей на адюльтер, до обаятельной женщины, обожаемой детьми (пока-
затель душевной чистоты). Наделение фамфаталь материнством – чисто тол-
стовское усложнение текста, усиление внутрисюжетного конфликта. Он видит 
в своей героине, в отличие от других писателей, создававших подобные образы, 
не яркую красавицу и губительницу-искусительницу, а прежде всего, человека. 
Толстой как писатель-моралист проникается симпатией и сочувствием к греш-
нице, это, пожалуй, единственный случай в его творчестве, заставляющий чита-
телей почувствовать исключительность данной ситуации и тоже любить Анну 
Каренину как никакой другой женский персонаж подобного типа. Возможно, 
именно готовность Анны шагнуть в бездну, «фатальность» её выбора гипноти-
чески завораживают и автора, и читателей. Толстой, который не разделял 
взглядов Жорж Санд, вспомним их обличение и осуждение в сохранившихся 
фрагментах пьес «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь», создаёт, 
тем не менее, вполне жоржсандовскую героиню, к которой возникает и симпа-
тия, и сочувствие [2]. 

После смены мировоззрения и создания собственного религиозно-фило-
софского учения – толстовства – писатель обращается к новым формам творче-
ства: он пишет философские трактаты, по-своему перелагает-пересказывает 
Евангелие, отдаёт дань публицистике. Художественные произведения, которые 
создаются в данный период (после «Исповеди»), как правило, отличает строгий, 
подчас откровенно назидательный тон. В связи с нашей темой обратимся к пове-
стям «Отец Сергий» и «Дьявол», в которых присутствуют оригинальные вариа-
ции образа фамфаталь – соблазнительница Маковкина и крестьянка Степанида. 

Маковкина (героиня с «одурманивающей» фамилией и в то же время со-
звучной маковкам церквей) во многом выполняет «роковую функцию» для 
главного героя повести «Отец Сергий»: «красавица», «мутившая город своими 
выходками», на праздник масленицы в весёлой компании друзей на спор реша-
ет соблазнить монаха-отшельника. Однако в итоге эти персонажи как бы меня-
ются местами: потрясенная силой духа Сергия Маковкина уходит в монастырь, 
а монах совершает грехопадение.  

Повесть «Дьявол» демонстрирует классический сюжет доминирования 
женщины над мужчиной. В данном случае фамфаталь – крепостная Степанида, 
замужняя женщина, которая, однако, не прочь вступать в сношения с барином 
по его просьбе. В мифопоэтическом аспекте ее образ является продолжением 
образа женщины-дьявола (имеет инфернальную, губительно-сексуальную при-
роду), о чем свидетельствуют такие портретные детали, как «чёрные глаза», 
«красный платок», а её голые ступни – своего рода животная естественная 
связь с природой, как у ведьмы или лесной нимфы). Если же исходить из за-
мысла самого Толстого (что не исключает возможности вышеописанной интер-
претации), в повести рассматривается проблема воздержания в связи с соотно-
шением духовного и телесного, как это соотношение понимает Толстой-
моралист [7]. Писатель показывает деградацию личности – то, как плотские же-
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лания пагубно влияют на человека, доводя его до помешательства и отчаяния. 
Можно выйти за рамки частной истории жизни Евгения и посмотреть метафо-
рично на ситуацию: Толстой предчувствует трагические перемены в обществен-
ном сознании, где идеалы смещаются, а подчас заменяются на миражные, искусст-
венные, а Степанида – это образ дьявольского соблазна и ложных истин. 

Подводя итог, мы можем сказать: на фоне общего сходства образов роко-
вых женщин в творчестве многих авторов, все фамфаталь Толстого имеют свои 
особенные, свойственные только им черты. Л. Н. Толстой зачастую намеренно 
усложняет образ фамфаталь, делает его более жизнеподобным, лишая карика-
турности, гротеска и привычных атрибутов. В отличие от многих других авто-
ров Толстой предоставляет фамфаталь шанс на спасение души. Роковая жен-
щина завораживает Толстого, но он не позволяет ей занимать позицию домини-
рования над мужчиной, добиваться своих «неправильных», с точки зрения 
нравственного закона, целей.  

Сегодня образ фамфаталь по-прежнему остаётся актуальным в литературе 
и искусстве. И хотя после «классиков» XIX века авторы с мировым именем 
(среди которых О. Уайльд, И. А. Бунин, А. И. Куприн, М. Митчелл, В. В. Набо-
ков) создавали свои варианты роковых женщин, фамфаталь Толстого до сих 
пор занимают в этом ряду далеко не последнее место, неслучайно роман «Анна 
Каренина», пожалуй, один из наиболее экранизируемых в наши дни.  
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ И МИФОЛОГЕМА УХОДА  

В РОМАНАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

Мифологема ухода не рассматривается, как правило, исследователями  
в связи с женскими образами романов Л. Н. Толстого. Начиная с Маши, герои-
ни романа «Семейное счастие» («Русский вестник», 1859), женские образы 
в творчестве Толстого и читателями, и критикой связывались с семейной проб-
лематикой, вопросом о назначении женщины, патриархальными взглядами 
Толстого. Примечательно, что и развитие женских характеров в толстовских 
произведениях оставалось далеко не таким важным предметом отзывов крити-
ки и исследований литературоведов, как развитие и эволюция характеров муж-
ских. Много исследований посвящено «пути исканий» таких персонажей,  
как Пьер Безухов, Андрей Болконский, Константин Левин, Дмитрий Нехлюдов, 
но о женских характерах в аспекте их эволюции писали до обидного мало. 
Наташа Ростова и Анна Каренина рассматриваются как поэтичные натуры, но, 
в целом, неизменные, хотя судьба первой оказывается счастливой, а второй – 
несчастной. Образ Катюши Масловой из «Воскресения» предстает большей ча-
стью как образ жертвы социальных условий, эволюция же ее внутреннего мира 
очень редко принимается во внимание. Сюжетная ситуация ухода, разрыва (со-
знательно предпринятого или непреднамеренного) с привычным образом жиз-
ни, своим окружением, – это весьма часто встречающаяся в толстовских сюже-
тах ситуация, что отмечалось в толстоведении, но только в связи с мужскими 
персонажами. 

Как правило, Толстой в работах исследователей о его гендерных взглядах 
предстает противником женской эмансипации и защитником семейных устоев. 
Задача женщины, по Толстому, состоит не в борьбе за свободу своих чувств,  
а напротив, в постепенном осмыслении своего семейного долга как природно-
го, «естественного» призвания. «Роман» женщины не в разрушительных для 
личности и семейных отношений любовных страстях, «роман» женщины –  
в семье. Именно к этому убеждению ценою горьких утрат и приходит героиня 
«Семейного счастия» Маша. В этой повести, несмотря на декларируемое авто-
ром «семейное счастье», уже присутствуют ростки семейной катастрофы «Ан-
ны Карениной». Такой взгляд на первый в творчестве Толстого роман правоме-
рен, но следует добавить, что уже в этом романе, где субъектом и объектом по-
вествования является женщина, Толстой не только ставит проблему назначения 
женщины, но и раскрывает эволюцию женского характера. Маша, героиня ро-
мана «Семейное счастие», интересна автору именно тем, что она жаждет дви-
жения, развития и своих сил, и своей жизненной ситуации. Ее, как и лучших 
героев Толстого, пугает перспектива остановки духовного роста. Этим вызвана 
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ее тоска во время однообразной жизни в деревне. Любовь, замужество, мате-
ринство придают новый смысл жизни, но затем приходит жажда новизны.  

«Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой 
неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется 
для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, 
уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение дол-
га… Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: 
"Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? – думала я, – я люблю сы-
на, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за 
что не стану» [2, т. 3, с. 133–134]. 

Маша совершает ошибку, увлекшись светом, тщеславием, отдалившись от 
мужа. Но Толстой показывает, что ее богатая натура находится в поиске, свое-
образный уход от семейных ценностей был временным кризисом и был необ-
ходим именно потому, что Маша предъявляет серьезные требования к себе  
и к жизни. Ведь и Андрей Болконский ошибается, предположив, что, порвав  
с привычным окружением и устремившись на поиски славы, он обретет цель, 
достойную незаурядного человека. «Эта жизнь не по мне!»  –  могла бы сказать 
героиня «Семейного счастия» вместе с князем Андреем, и, так же, как этот ге-
рой «Войны и мира», она понимает, что ошибалась, поддавшись тщеславным 
устремлениям. Ее «уход» в светские развлечения, балы, временная размолвка  
с мужем – не просто прихоть избалованной женщины, а поиск себя, и Толстой 
не отказывает своей героине в праве на этот поиск. Роман «Семейное счастие», 
которым Толстой был впоследствии недоволен, оказался великолепной психо-
логической лабораторией, тончайшим опытом изображения женской души, без 
которого невозможно было бы создание таких образов, как образы Наташи  
Ростовой, Марьи Болконской, Анны Карениной. 

Уход от привычных условий жизни, резкая смена жизненного вектора 
ищущим смысла жизни героем – это тема и раннего, и позднего творчества 
Толстого, основа сюжета таких произведений, как «Казаки», «Отец Сергий», 
«Воскресение», «Живой труп». Можно сказать, что любимый герой Толстого – 
это герой ухода, душевного кризиса и переоценки всех своих жизненных 
устремлений. Андрей Болконский и Пьер Безухов тоже переживают такие со-
стояния, и судьбы связаны с кризисной ситуацией для всей России. Но повто-
рим, что ситуация ухода, нравственного кризиса в романах Толстого обрисова-
на не только в связи с мужскими образами. 

Если для Маши («Семейное счастие»), соскучившейся в однообразной де-
ревенской глуши, в ее поисках полноты жизни опасным оказывается соблазн 
светских удовольствий, то Марья Болконская в деревне испытывает соблазн 
иного рода. Ни в Лысых Горах, ни в Москве она и не помышляет о свете.  
Но Толстой дарит этой своей героине мечту о странничестве, может быть, са-
мую близкую своей собственной душе. «… Слушая рассказы странниц, она 
возбуждалась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубо-
кого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить все и бе-
жать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в гру-
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бом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направ-
ляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угод-
ников к угодникам, и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания,  
а вечная радость и блаженство… Но потом, увидав отца и особенно маленького 
Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, 
что она грешила: любила отца и племянника больше, чем бога» [2, т. 5, с. 246]. 

Счастье княжны Марьи обеспечивается не внезапным, в один день, отка-
зом от балов и ужинов в столице, но ежедневной работой над собой. И самый 
мучительный для себя вопрос Толстой тоже доверяет этой своей героине: мож-
но ли покинуть близких даже ради спасения собственной души? Княжна Марья 
не решается оставить племянника-сироту и престарелого отца, зная, что она от-
вечает за их жизни.   

Отсутствие семейных «корней» или отпадение от семейных ценностей 
предвещает у Толстого трагедии. «Главная цель героев – семейное счастье – 
приходит к ним не сразу, не дается им легко: герои получают его, многое поняв 
и повзрослев духовно, «созрев» для обретения счастья в семейной жизни», – 
пишет И. Ф. Гнюсова [1, с. 58]. Это так, но еще более важно, что Толстой пока-
зывает путь лучших своих героинь к осознанию этого, женщина в изображении 
Толстого не «ограничена» патриархальной семьей, а наделена потребностью 
внутреннего роста, поиска смысла жизни. Недаром такие героини, как Маша 
«Семейного счастия», княжна Марья «Войны и мира» показаны во всей полно-
те их сомнений, размышлений об уходе от семьи и о долге.  
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ПАРАЛЛЕЛИ В РОМАНАХ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
И У. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

 
Многие русские писатели XIX века интересовались творчеством Уильяма 

Теккерея и оценивали его по достоинству. Среди них был Л. Н. Толстой. Как 
отмечает С. Э. Нуралова, «…разносторонний интерес к английскому писателю 
проявлялся у Толстого на протяжении всего жизненного пути… Толстой ссы-
лался на творчество Теккерея как на образец кропотливой писательской рабо-
ты» [1]. Одним из любимых произведений Л. Н. Толстого был роман «Ярмарка 
тщеславия», который сильно повлиял на мировосприятие писателя. «Основной 
критический пафос “Ярмарки тщеславия” – изображение уродств буржуазной 
цивилизации, которая разрушает гармоничную естественность человека, – при-
влек внимание Толстого, ищущего в литературе пути нравственного обновле-
ния и духовного возрождения личности и общества…» [1]. Неудивительно, что 
влияние Теккерея сказалось и на творчестве русского писателя, в частности на 
романе-эпопее «Война и мир».  

Сравнивая «Войну и мир» Л. Н. Толстого и «Ярмарку тщеславия» У. Тек-
керея, можно найти параллели в сюжетных линиях, в характеристиках описы-
ваемых семейных кланов, в образах героев. 

1. Параллели в сюжетных линиях. 
В двух этих произведениях показана одна эпоха (первая четверть XIX века 

и период наполеоновских завоеваний), раскрывается картина русской и англий-
ской жизни светского общества. Однако мы знаем, что у писателей были раз-
ные цели: в «Войне и мире» Л. Н. Толстой показал жизнь русского народа, 
У. Теккерей в своем романе «Ярмарка тщеславия» рассуждал о современном 
обществе и его пороках.  

В романах прослеживаются некоторые сходные сюжетные линии. Так, хо-
тя У. Теккерей, в отличие от Л. Н. Толстого, не обращается к подробному опи-
санию войны, от автора мы узнаем, что молодой Осборн героически погибает  
в сражении. Та же судьба и у князя Болконского.  

Можно отметить, что похожи истории любви Пьера Безухова и Наташи 
Ростовой, Доббина и Эмилии. Пьер трепетно относится к Наташе на протяже-
нии всего романа, он любит ее самой чистой любовью. Но он не может думать 
о ней иначе, чем о невесте друга. Доббин, помогая своему другу, тоже отказы-
вается от любви. В конце обоих романов герои обретают семейное счастье. 
Пьер и Доббин становятся примерными отцами и мужьями. 

2. Параллели в характеристиках описываемых семейных кланов. 
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В романах обращает на себя внимание сходство следующих семей: Росто-
вых («Война и мир») и Седли («Ярмарка тщеславия»); Болконских («Война  
и мир») и Осборнов («Ярмарка тщеславия»).  

Прежде всего есть сходства в эмоциональной обстановке. В семье Росто-
вых мы видим веселье, теплоту и понимание. Л. Н. Толстой с первых строк по-
гружает нас в эту атмосферу. Ростовы не очень богаты, так же, как и семья 
Седли, но они не унывают. Дети в этих семьях защищены любовью родителей, 
свободны и беззаботны.  

Совсем по-другому дела обстоят в семьях Болконских и Осборнов. Эмоци-
ональная атмосфера в них очень напряженная. Кругом царит порядок, заведен-
ный хозяевами: старым князем Болконским и мистером Осборном. Они оказы-
вают давление не только на слуг, но и на детей. Так, с семьей Болконских мы 
встречаемся в Лысых горах и с первых строчек узнаем, что «…ожидали с каж-
дым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не наруши-
ло строгого порядка, по которому шла жизнь в доме…» [3, с. 145]. Старый 
князь любит своих детей, но не показывает этого; например, он очень строг 
с княжной Марьей. С семьей Осборнов мы тоже знакомимся в тот момент, ког-
да с минуты на минуту должен приехать молодой Осборн. «– Обедать! – рявк-
нул мистер Осборн. – Мистер Джордж еще не вернулся, сэр, – доложил слуга. – 
К черту мистера Джорджа, сэр! Разве я не хозяин в доме?» [2, с. 163]. Мистер 
Осборн также требует полного послушания от своих дочерей и сына. Он за-
прещает молодому Осборну жениться на Эмилии Седли и отрекается от сына, 
когда тот все-таки женился на ней. Но в то же время мистер Осборн, как и ста-
рый князь Болконский, не жесток, как может показаться сначала. Когда он 
впервые видит внука, что-то переворачивается в его сердце и после этого он 
берет мальчика к себе на воспитание.  

3. Параллели в образах героев. 
Стоит сказать о сходстве характеров Уильяма Доббина (роман У. Теккерея 

«Ярмарка тщеславия») и Пьера Безухова (роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война 
и мир»). Пьер Безухов появляется в самом начале романа «Война и мир» в са-
лоне Анны Павловны Шерер. Пренебрежительное отношение гостей салона 
к Пьеру говорит нам о том, что в светском обществе он не занимает значитель-
ного места, так как является незаконнорожденным сыном екатерининского 
вельможи – графа Безухова. Кроме того, автор постоянно подчеркивает, что 
Пьер имеет в своем характере такие черты, которые мешают ему занять это  
место: «И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвра-
тилась к своим занятиям хозяйки дома» [3, с. 46]. Писатель замечает также,  
что Пьера в обществе считали бесхарактерным человеком: «…как это бывает  
с людьми, называемыми бесхарактерными» [3, с. 73]. У Пьера много положи-
тельных черт, которые светское общество не способно оценить по достоинству. 
Он честный, добрый, щедрый, глубоко порядочный, трепетно относящийся 
к дружбе и любви.  

Как и Пьер Безухов, Уильям Доббин из романа «Ярмарка тщеславия» при-
надлежит к числу людей, «не умеющих жить». Поэтому его положение в свет-
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ском обществе тоже незавидно. Например, во время прогулки на Доббина не 
обращают никакого внимания. Он держит в руках оставленные ему женские 
шали и плетется в стороне от остальной компании. Автор иронически показы-
вает эту ситуацию: «…честный Доббин удовольствовался тем, что предложил 
руку шалям и заплатил за вход всей компании» [2, с. 73]. Доббин, как и Пьер, 
честен, искреннен, добр и отзывчив. Доброта героя проявляется во всем. Так, 
автор замечает, что «Доббин умел проявлять чудеса энергии в чьих угодно ин-
тересах, кроме своих собственных» [2, с. 777]. За это в обществе его также счи-
тали «бесхарактерным». Он с радостью помогал своему другу Джорджу Осбор-
ну, Эмилии, постоянно находился рядом с теми, кому нужна помощь.  

Конечно, образы Пьера Безухова и Доббина намного глубже и не ограни-
чиваются только этими чертами характера; мы лишь отметили сходства.  

Сказанное свидетельствует о том, что романы Л. Н. Толстого «Война  
и мир» и У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» похожи в плане сюжетных линий  
и характеров героев, что может быть объяснено влиянием на Л. Н. Толстого 
творчества его старшего современника. 

 
Литература 

1. Нуралова, С. Э. Теккерей и Л. Н. Толстой [Электронный ресурс] / 
С. Нуралова. – URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/kritika-o -tolstom/nuralova-tekkerej-
i-tolstoj.htm (дата обращения: 28.10.2019). 

2. Теккерей, У. Ярмарка тщеславия / У. Теккерей; Пер. с англ. М. А. Дья-
конова. – М.: Изд-во «Э», 2017.  

3. Толстой, Л. Н. Война и мир: В 4 т. / Л. Н. Толстой. – М.: Худож. лит., 
1983. – Т. 1, 2. 

 



  27

А. С. Кибец, 
факультет русской филологии и документоведения  

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, V курс 
(очная форма обучения) 

Научный руководитель – Е. Л. Райхлина 
 

ЛЮБОВЬ И ВРЕМЕНА ГОДА 
В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ» 

 
В романе Л. Н. Толстого «Семейное счастие» можно связать любовную 

линию с временами года. Всего возможно выделить три цикла любви. Первый – 
это детство Маши, когда её любили как ребёнка, а главный герой, который впо-
следствии станет её мужем, видел в ней дочь своего друга, а, значит, наблюдал 
её взросление. Второму циклу в романе уделено большее внимание, чем дру-
гим. Суть его заключается в диалектике души самой героини и эволюции её 
чувства к Сергею Михайлычу во взрослом возрасте. И, наконец, последний – 
третий цикл любви – это своего рода заключительный этап: любовь женщины  
к мужу как к отцу своих детей, – зрелая любовь. 

Каждый цикл будет начинаться с зимы. Так, главная героиня произведения 
Маша, от лица которой ведётся повествование, появляется перед своим читателем 
зимой, когда в её душе точно так же, как и за окном, было мрачно и грустно, ведь 
она потеряла близкого человека и, будучи молодой и прехорошенькой девушкой, 
«вторую зиму даром, в уединении» убивала «в деревне» [1; с. 70]. Автор посред-
ством пейзажа рисует картину души Маши: «Погода была холодная, ветреная, так 
что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и по-
чти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили» [1; с. 70].  

Зима души героини сменяется оттепелью и открывает предвесеннюю ста-
дию цикла. Так, мы видим, что в дом приезжает опекун, Сергей Михайлыч, ко-
торый «был близкий сосед» и «друг покойного отца» героини, «хотя и гораздо 
моложе его» [1; с. 71]. Л. Н. Толстой подчёркивает род отношения Маши  
к нему: «…я с детства привыкла любить и уважать его», она, «как и все в доме» 
любила его по привычке» [1; с. 71]. И героине была даже неприятна сама мысль 
о том, что некогда мать желала бы такого мужа для неё, поскольку «герой» 
Маши «был совсем другой»: «…тонкий, сухощавый, бледный и печальный. 
Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и» «все-
гда весёлый» [1; с. 71].  Но между тем слова матери запали Маше в душу, и она 
уже не могла забыть о них, спрашивая себя: «…что я буду делать, ежели он 
вдруг захочет жениться на мне?» [1; с. 71]  

Мы видим, что по ходу сюжета Маша начинает привязываться к Сергею 
Михайлычу. Так, сама себе она признаётся вот, в чём:  

 «Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обра-
щается ко мне…» [1; с. 73]. 

 «Мне так приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со 
мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком…» [1; с. 73]. 
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 «Я боялась за каждое слово; мне так хотелось самой заслужить его лю-
бовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего 
отца» [1; с. 74]. 

 «…я надеялась уже видеть его каждый день» [1; с. 74]. 
Такой посыл героини пробудил в её душе весну. А погода за окном  

не заставляла себя долго ждать: «Сад уже был весь в зелени, в заросших  
клумбах уже поселились соловьи…», а «…кусты сирени кое-где как будто по-
сыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распус-
каться» [1; с. 76].  

Следующая стадия отношений второго цикла приходится на летнее время 
года. Наступило лето и главный герой навещал Машеньку всё это время по 
«два-три раза в неделю» [1; с. 80]. Далее героиня понимает, что влюблена, ко-
гда Сергей Михайлыч собирал вишню, а сбор такого урожая происходит  
в июле. И окончательное осознания того, что она любит всей душой приходит 
к ней во время «успенского поста», который приходится на август [1; с. 93]. Так 
чувство героини, будто плод, созрело за лето. Частые встречи и беседы по ду-
шам заставили осознать девушку необходимость присутствия в её жизни муж-
чины, Сергея Михайлыча: «…я привыкла к нему так, что, когда он долго не 
приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, 
что он дурно поступает, оставляя меня» [1; с. 80], ей казалось, что «счастие 
только в том, чтобы жить для другого…» и что они будут «бесконечно и спо-
койно счастливы» [1; с. 96]. 

Осень – период замужества. Это мы видим из слов самой героини: «Нака-
нуне дня, назначенного для свадьбы, перед вечером погода разгулялась. И по-
сле дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий 
осенний вечер» [1; с. 103]. Но осеннее время внесло в жизнь Маши не только 
вступление в брак, но и первые выходы в свет, которые продолжились и зимой. 
Высшее общество и осознание собственной привлекательности вскружили 
Маше голову и внесли зимний холод в отношения супругов: «Никогда он 
так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной [1;  
с. 123]. Но тем не менее Маша отмечает: «Так незаметно для меня прошла зи-
ма» [1; с. 121]. 

И зимой наступает следующий – третий цикл отношений героев. Они осо-
знают, что их прежняя  любовь, их отношения «перешли в другие», да так, что 
они «и не хватились, как их не стало» [1; с. 127]. Но нельзя сказать, что эти но-
вые чувства хуже, просто их прежние переросли в более зрелые. И любовь Ма-
ши в третьем цикле заключается в её любви к мужу как к отцу своих детей, она 
осознала, что Сергей Михайлыч для неё близкий и родной человек, с которым 
она будет идти по жизни, на которого похожи дети. Фраза Марии в конце про-
изведения заключает в себе всю ту мудрость, которая приходит к женщине  
с возрастом: «С того дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало 
дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу 
моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой 
жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту…» [1; с. 144]. 
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Так, можно сделать вывод, что каждый из трёх циклов заключал в себе 
разные виды любви между главными героями. Пейзаж отражал чувства герои-
ни, а смена времен года помогала ощущать естественную эволюцию чувств 
между мужчиной и женщиной: от влюблённости к зрелой любви и осознанию 
того, что «счастие только в том, чтобы жить для другого…» [1; с.  96]. 
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ТОЛСТОВСКИЙ КОД 

ПОЭМЫ А. Т. ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» 
 

А. Т. Твардовский сделал своего Теркина земляком, уроженцем Смолен-
щины: «Мать-земля моя родная, Вся смоленская родня…»  [3, т. 2, с. 306]. 
Упоминания о родном крае Теркина встречаются в главах «О герое», «Гене-
рал», «На Днепре», «Про солдата-сироту».  

Но как понимать слова Теркина: «Тула… Родина моя!» [3, т. 2, с. 190], ес-
ли в поэме неоднократно упоминается смоленский край как малая родина Тер-
кина? Из контекста главы «Теркин ранен» следует, что «Тула» как название го-
рода – это позывные. Почему же Теркин произносит эти слова? Ведь связь 
налаживают теперь другие бойцы, Теркин отдал им катушку с проводом, когда 
принял решение обезвредить вражеский блиндаж. Наверное, теперь «Тула» для 
Теркина – символ Родины, герой Твардовского мысленно обращается к ней. 
Топоним «Тула» выполняет еще и другую символическую функцию, он связан 
с Ясной Поляной, с именем Льва Толстого. В поэзии Твардовского реминис-
центный фон произведений Толстого, особенно «Войны и мира», играет роль 
очень значительную. Горечь отступления, военные потери в ВТ обрисованы 
так, что читателю вспоминаются эпизоды третьего тома «Войны и мира» Толс-
того: отступление из Смоленска, посещение князем Андреем Лысых Гор. 
В главе «Про солдата-сироту», рассказывающей о том, как солдат во время 
нашего наступления попадает в свою родную деревню и не находит в живых 
никого из родных, можно увидеть перекличку с одной из глав третьего тома 
«Войны и мира», где Андрей Болконский во время отступления русской армии 
заезжает в родные Лысые Горы и тоже не находит там никого из своей семьи, 
не зная о судьбе родных.  

Место действия главы «Про солдата-сироту»: «под Смоленском наступа-
ли» [3, т. 2, с. 174]. Смоленщина – это родной край не только Теркина, но и ге-
роя этой главы. «Мол, поскольку местный житель, / До двора – подать рукой» 
[3, т. 2, с. 174]. Безымянный герой с трагической судьбой является и земляком 
автора. Эти герои Твардовского, как и сам поэт, – земляки Андрея Болконского, 
ведь Лысые Горы, по описанию Толстого, находятся недалеко от Смоленска. 
Эпизод посещения Лысых Гор князем Андреем следует у Толстого непосредст-
венно за картиной сдачи Смоленска. Одними и теми же словами герои Толстого 
и Твардовского сообщают о своей малой родине. «Я смоленский» [4, с. 174], – 
говорит Андрей Болконский Денисову при встрече с ним в штабе Кутузо-
ва. «Я – смоленский» [3, т. 2, с. 239], – говорит Теркин генералу. Итак, герои 
Толстого и Твардовского – воины, они объединены общей малой родиной,  
в какой-то мере и общей судьбой: война, бедствия семьи, трагедия родных 
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мест, занятых врагом. Историко-биографический контекст в том и другом  
случае известен. Для «Войны и мира» это ужасная бомбардировка и трагиче-
ская сдача Смоленска. Герой-земляк был особенно близок для Твардовского. 
Поэт писал: «Будучи уроженцем Смоленщины, связанный с нею многими лич-
ными, биографическими связями, я не мог не увидеть героя своим земляком» 
[3, т. 5, с. 127]. 

Многострадальная и героическая судьба Смоленска в русской истории – 
это такой ассоциативный фон и «Войны и мира», и «Книги про бойца», кото-
рый придает особую торжественность и возвышенность эпизодам, связанным 
с этим топосом. Слова «я смоленский» в устах того и другого героя звучат 
и гордо, и трагически. Идейно-композиционное значение эпизодов, в которых 
произносятся эти слова, тоже сходно. Для толстовского героя это встреча 
с главнокомандующим – Кутузовым, во время которой князь Андрей оконча-
тельно выбирает свой героический жертвенный путь, а Кутузов ему говорит:  
«Я тебе не главнокомандующий, а я тебе отец» [4, с. 181]. Для героя Твардов-
ского встреча с генералом тоже имеет значение как бы отцовского напутствия: 
«Генерал – с любимым сыном / А боец – с родным отцом» [3, т. 2, с. 241]. Это 
метаситуация Отца и Сына, прощания Отца с Сыном, которому предстоит стать 
вольной искупительной жертвой.     

Потому-то и называет Твардовский свою поэму «книгой». Здесь присутст-
вует оттенок сакральности, а предшественником такого восприятия является 
наименование «книга», которое дает Л. Н. Толстой «Войне и миру» (в статье 
«Несколько слов по поводу книги “Войнa и миp”»). Значение слова «книга» 
подсвечивается греческим «Библия»; недаром, отрицая возможность опреде-
лить «Войну и мир» как роман, поэму, хронику, Толстой называл свою рабо-
ту «писанием».  

Твардовский не был религиозным человеком, но он был одним из великих 
творцов, которым открывался архетипический смысл. Еще один семантический 
оттенок жанрового определения «книга» находим в статье Твардовского «Как 
был написан “Василий Теркин”». Размышления поэта над тем, к какому же 
жанру следует отнести его произведение, очень напоминают то, что писал  
о своей работе над «Войной и миром» Толстой. Кроме того, Твардовский гово-
рит о народном понимании «книги» как некоторого диковинного артефакта; 
выбор для подзаголовка слово «книга» он объясняет так: «Имело значение 
в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова “книга“ 
в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги 
в единственном экземпляре. Если говорилось, бывало, среди крестьян, что, мол, 
есть такая-то книга, а в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось 
в виду, что может быть и другая точно такая же книга. Так или иначе, но слово 
“книга“ в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет 
серьезный, достоверный, безусловный» [3, т. 5, с. 125]. «Книгу про бойца» 
сближает с толстовским замыслом и такая установка Твардовского: «Я мечтал 
о том, чтобы ее можно было читать с любой раскрытой страницы» [3, т. 5, 
с. 125]. Это тоже принцип построения Библии и «Войны и мира» Толстого.  
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Остановимся еще на одной любопытной перекличке эпизодов. В главе 
«Генерал» Теркина вызывают к генералу как героя, сбившего вражеский само-
лет. Теркин получает боевую награду – орден. Толстовский же Тушин не толь-
ко не получил награду за подвиг, но и едва избежал наказания благодаря за-
ступничеству князя Андрея. В поэме Твардовского наказание героя было бы 
невозможным, в «писании» же Толстого нет воспевания подвигов, есть объяс-
нение жестокой реальности. Но эпизоды объединяет другое: у Толстого Тушин 
перед сражением совсем не героически дожидается, когда просохнут его сапо-
ги, у Твардовского Теркин перед вызовом к генералу дожидается, когда про-
сохнет его одежда, выстиранная в речке. Толстовские образы – Тушина, Тимо-
хина – это непосредственные предшественники образа Теркина.  

В статье Н. Л. Ермолаевой [1] содержится обзор высказываний Твар-
довского о Толстом, упоминаний о толстовских произведениях в дневниках 
и письмах Твардовского (далеко, впрочем, не полный).  В той же статье отме-
чено, что поэму ВТ с «Войной и миром» сравнил еще В. В. Ермилов в 1942 го-
ду, но литературным персонажем, сопоставимым с Теркиным, называл лишь 
Тихона Щербатого. Впрочем, в 1942 году поэма ВТ еще не была закончена, об-
раз Теркина еще не предстал перед читателями во всей полноте. А по мысли 
Н. Н. Скатова, на место Теркина «солдата Отечественной войны 1812 года в из-
вестной мере можно было бы поставить» [2, с. 4]. Действительно, Теркин – об-
раз гораздо более обобщенный, чем это виделось Ермилову и, конечно, один из 
наиболее «толстовских» в нашей литературе.   
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ОБРАЗ Л. Н. ТОЛСТОГО  
В РОМАНЕ В. Г. СОРОКИНА «МАНАРАГА» 

 
В 2017 году Владимир Георгиевич Сорокин, сумевший стяжать славу до-

статочно дерзкого современного писателя, издаёт новый роман, названный 
«Манарагой». Художественная реальность, в нём описанная, способна вызвать 
«скрежет зубовный» у образованного реципиента: недалёкое будущее, когни-
тивная деятельность осуществляется посредством «блох» – небольших чипов, 
устанавливаемых в мозгу человека и способных заменить ему память, обост-
рить внимание; чтение бумажных изданий отныне немыслимо, поскольку  
не осталось книг кроме тех, что хранятся в коллекциях музеев, – рукописей  
или редких экземпляров. Эти последние превратились в объект интереса 
«book’n’griller’ов», или, как их иначе называют, «поваров», – представителей 
незаконной профессии, ремесло которых заключается в приватном и эффект-
ном приготовлении блюд на «дровах» – самых книгах. Повествование оформ-
лено в виде дневниковых заметок главного героя, искусного «повара», учиня-
ющего «читательские гастроли». Однажды ему приходится «читать» (готовить, 
сжигая книгу) довольно странному заказчику. «Очень, очень похож, – конста-
тирует главный герой при первой встрече с ним. – Борода, нос широкий, кусти-
стые брови. И глубокий, умный взгляд» [2]. Лев Николаевич Толстой пожелал 
изготовленных на собственной рукописи морковных котлет. 

Обратимся к нескольким аспектам построения образа Толстого в данном 
произведении. 

Важно отметить, что нам предстоит вести анализ в двух планах: первый 
план – условно индикативный: с точки зрения главного героя, Лев Толстой (для 
удобства далее будем обозначать его как Толстой-заказчик) – это стоящий пе-
ред ним человек, строящий свой быт нарочито повторяющим жизнь великого 
старца. Второй план – условно ирреальный, вымышленный: этот индикативный 
Лев Толстой написал рассказ о «себе самом», о том, как огромная фигура Толс-
того (Толстой-колосс), пересекающего замёрзшую реку, возвещает крестьянам 
приход весны и ведёт с ними беседы, – во время чтения этого рассказа перцеп-
ция образа Л. Н. Толстого персонажем будет вторичной. 

ПЛАН ПЕРВЫЙ 
Сорокин не вдаётся в детализацию при описании быта или внешнего вида 

писателя: Толстой-заказчик живёт вдали от цивилизации за «старинными» во-
ротами, в «белой классической усадьбе с колоннами», скрытой за сосновым ле-
сом и уставленной какой-то «антикварной мебелью». У Толстых есть «при-
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дворный» в «одежде XIX века», из комнат доносится «что-то классическое» – 
играют на рояле.  

То, насколько схож с писателем Толстой-заказчик, отражает реакция глав-
ного героя, которого «впечатляет подробность исполнения», хотя в тексте мы 
находим лишь несколько характерных черт писателя: персонаж одет в «длинную 
светло-серую рубаху с глухим воротом», подпоясанную ремешком, за которую 
тот неизменно закладывает левую руку, у него густая борода и «широкий нос».  

Лев Николаевич занимается привычными делами: мастерит обувь («Толс-
той усаживается на табуретку, берет молоток, зачерпывает из коробочки 
маленькие медные гвозди, сует их себе в рот, один гвоздик ставит на подошву 
сапога и с одного удара вколачивает. Вытягивает изо рта другой гвоздик 
и тоже вколачивает»), пишет рассказы, питается простой вегетарианской пи-
щей: котлетами с хреном и чёрным хлебом, капустой, запивает водой. С ним 
вместе живут его жена Софья Андреевна и дочь Таня – по крайности, так их зо-
вёт Толстой-заказчик. Здесь уже Сорокин, абрютируя читателей и напоминая 
им об абсурдности конъюнктуры, не сближает персонажей с действительными 
родными Льва Николаевича, он пишет: «Дамы кивают с улыбками. По-моему, 
они близнецы. На вид им лет по тридцать». 

Речь Толстого часто до грубости проста («И от своей неспособности  
он злиться начинает, и долбит, и стучит, и гремит, и пускается в повторы.  
А наша публика ему за это почему-то аплодирует. Дураки и дуры»), однако он, 
конечно, умеет изъясняться и на французском («Два модных человека нынче  
у нашей le public éclairé – Бетховен да Шекспир»). 

Идеи у персонажа, соответствующие тем, какие глобально признаются за 
ним любым, хотя сколько-нибудь о Толстом слышавшем, человеком: пропове-
довать добро, аскетизм и бранить музыку.  

В конце эпизода, тем не менее, он вдруг меняет регистр и, разражаясь ис-
терической тирадой, заговаривает на вполне современном языке, используя по-
рою молодёжный сленг: «заначил дома одну крону» (наименование денежной 
единицы отсылает к беспорядочности текущей глобализации), «траву покури-
вал», «как бывает под кислотой».   

Таким образом, можно резюмировать: в первом плане образ Л. Н. Толстого 
конструируется по принципу апелляции к некоторым константным чертам, ка-
кими он обладает в массовом сознании, – иными словами, к стереотипам.   

ПЛАН ВТОРОЙ 
В рассказе персонажа-заказчика образ Толстого создаётся отчасти по тому 

же принципу апелляции к общеизвестным фактам о писателе, однако более 
утрированно; зачастую имеет место обращение к фольклорным мотивам. 

Так, например, само появление Толстого-колосса сопровождается выкри-
ками крестьян: «Толстой пришел и лед пошел! Толстой пришел и лед пошел!». 
Вся эта ситуация, пространно описанная на трёх страницах (приём нарочито 
замедленного повествования усиливает впечатление от огромности приближа-
ющейся фигуры), является своеобразной палиндромической аллюзией на 
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«уход» писателя из Ясной поляны, который стал «концом света» для её обита-
телей. Однако теперь Толстой возвращается, принося с собой новую жизнь. 

Величие Толстого в данном рассказе репрезентируется его гигантской фи-
гурой, монументально-неспешными движениями, мощью – Толстой похож на 
бога, но «не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который 
“сидит на кленовом престоле под золотой липой” <…>» [1]. Притом бог этот – 
возрождающийся. Крестьяне ждут его каждую весну, и каждый раз приход 
Толстого знаменует собою начало нового жизненного цикла.  

Толстой пересекает реку ради дела, «доброго и нужного людям». Река, как 
никакой иной символ, является символом многоместным и амбивалентным. Важ-
но указать на одно из значений его – разделение мира живых и мира мёртвых. 
Толстой, таким образом, является соединяющим оба мира звеном. Этим, на наш 
взгляд, можно объяснить и наличие в произведении мамонта – чего-то давно от-
жившего, не существующего в настоящем. С грубой иронией Сорокин предостав-
ляет Толстому мамонта в качестве атрибута посланника из смерти в жизнь.  

Мы упомянули о «деле», ради которого каждую весну совершается этот 
ритуал. Толстой спрашивает у крестьян, живут ли они добром, «пихают» ли 
зло. Далее начинается минималистическая проповедь: «Сейте добро, кропите 
добро, растите добро, жните добро, сушите добро, молотите добро, ссы-
пайте добро, храните добро, мелите добро, месите добро, пеките добро, пре-
ломите добро, делите добро, вкушайте добро. И будет вам всем хорошо 
<…> Вы на птиц смотрите, на деревья, на зверей, на пчел да червей. Всю 
жизнь свою каждый из них смело делает доброе дело – один гнездо вьет, дру-
гой яйца кладет, третий мед собирает, четвертый падаль убирает, пятый 
роет нору, шестой грызет кору, седьмой желуди растит, восьмой на ветру 
шелестит. Неуже человек их хуже? Отчего же, гнилой йоха-воха, ты при-
вык делать плохо? Что тебе мешает? Кто тебя добра лишает? Кто тебе 
вредит? Кто в тебе смердит? <…> Сам ты себе вредишь! Сам в себе смер-
дишь! Сам себе мешаешь! Сам себе хорошо делать запрещаешь! Сам себе 
в суп плюешь! <…>». 

Заканчивается проповедь императивом: «Делайте добро. И спасётесь». 
Вся цитированная выше скороговорка Толстого-колосса есть не что иное, как 
гиперболизация действительных интенций писателя, притом поданная с явной 
иронией: концепт «добро» в ней расширяется до масштабов животного мира, 
при этом метафорическое выражение «что посеешь, то и пожнёшь», развёрты-
вается во времени как технологический процесс: сеять, кропить, растить, пожи-
нать, сушить, молотить и т.д. вплоть до разделения с ближним и вкушения.  

Большую иронию происходящему придают ещё два момента. Во-первых, 
крестьяне, которые с детской радостью ожидают Толстого, многонациональны: 
среди них есть русские, албанцы, сомалийцы, грузины, чеченцы, эфиопы ect. 
Каждый народ говорит на своём языке, однако Толстого понимают все. Нам 
кажется, что здесь имеет место отсылка к так называемой «Ферме Толстого», 
образованной М. Ганди в 1910 году как поселение для «непротивляющихся 
злу» представителей различных религий и политических течений. Во-вторых, 
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мамонт поёт песню «Love me tender» на английском, и все, тем не менее, тоже 
понимают её. Первый факт объясняется божественностью Толстого и универ-
сальностью его проповеднических идей, а второй, вероятно, популярностью 
композиции, поскольку действие происходит в будущем, в котором глобализа-
ция достигла немыслимых масштабов.  

Следует упомянуть ещё об одной примечательной детали, служащей со-
зданию образа Л. Н. Толстого: «на левой руке не было указательного пальца, 
Толстой еще мальчиком отрубил его себе, когда батрачил на Урале у богатой 
китайской вдовы». Вспомним, как отец Сергий в одноимённом рассказе Толс-
того отрубает себе палец, заставляя Маковкину стыдиться, сознавая нравствен-
ную чистоту стоящего перед ней, – порочной, – человека. Литературный факт  
в ткани повествования «перекочёвывает» из одного рассказа в другой, притом от-
рубленный палец персонажа становится отрубленным пальцем самого писателя.  

В романе В. Г. Сорокина «Манарага» описан захлёстывающий мир абсурд, 
в котором стираются границы мышления, но отнюдь не во благо. В мифологи-
ческом сознании интегрируются разрозненные знания из школьной программы 
с пошлостью современных Сорокину тенденций: глобализацией и консю-
меризмом. Однако фигура Льва Толстого в этом мире и в сознании этих людей 
по-прежнему занимает особое место. 
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ТОЛСТОВСКАЯ ЛИНИЯ В СЮЖЕТЕ РАССКАЗА С. ШАРГУНОВА 
«ДАЧА, ЖАННА, ДРАКА С ДУРАКОМ» 

 
Классическая литература – не просто потрёпанные томики, прочитанные 

не одним поколением, не просто сюжеты, которые знакомы каждому с рожде-
ния, а истории, которые находили, найдут и будут находить отражение в любом 
историческом отрезке или литературе. Это устоявшиеся образцы, черты кото-
рых можно выявить в современных произведениях. Так, в рамках данной статьи 
мы проанализируем толстовскую линию в рассказе современного писателя  
и журналиста С. Шаргунова «Дача, Жанна, драка с дураком». 

Писатель в своём небольшом произведении тонко проводит параллель 
между художественным миром Л. Н. Толстого и миром одиннадцатилетнего 
ребёнка, знакомящегося с романом «Война и мир». С. Шаргунов прочерчивает 
еле заметную линию, выводя Льва Николаевича из позиции «просто упомяну-
той личности» в самостоятельного эпического героя. Он появляется в сюжете 
то тут, то там, так что невольно представляется картина, как старец с густой бо-
родой по пятам следует весь августовский день за ребёнком: «Невидимый Лев 
Толстой почесал бороду», «…адресатом мольбы не мог быть никто, кроме Толс-
того», «...это всё был Толстой» [1]. 

Но не только образ великого писателя преследует нас на протяжении по-
вествования. Всё произведение пропитано духом Л. Н. Толстого. В современ-
ную литературу возвращается мода на внимание к человеку, к жизни, к досто-
верности. Все эти черты были присущи произведениям Льва Николаевича, а те-
перь, как нельзя лучше, отражены в рассказе «Дача, Жанна, драка с дураком».  

С. Шаргунов уделяет внимание каждой детали при описании как образа 
главного героя, так и второстепенных персонажей. Различие между этими ти-
пами героев прослеживается в том, что мальчика-рассказчика мы оцениваем со 
стороны его внутренних качеств, а остальных героев (Жанну, её отца и Сире) – 
по внешним характеристикам и речи. 

Главный герой в одиннадцать лет читает «Войну и мир», не просто прони-
каясь сюжетом, а полностью погружаясь в атмосферу романа-эпопеи. Он, как 
карамель, грызёт главы, описывающие оставление Москвы, движение тяжёлых 
обозов, смерть Андрея.  Раскалывает, как орех, моменты с Пьером, знакомство 
с Платоном Каратаевым. Мальчик вместе с тягучим повествованием романа-
эпопеи «растворяется» в таком же тягучем августовском дне. Автор рассказа 
применяет толстовский приём «остранение» и создаёт на его базе единство пер-
сонажа и природы. Ребёнок-рассказчик очень тонко чувствует окружающею его 
среду («Но в августе содержатся и тайны несчастий, боль отчаяния. <…> 
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И звезды в этот месяц кто-то подвозил неимоверно близко», «Август, торжест-
венно окружавший, огрубевшая за лето зелень, дорога, которая ойкала в моем 
сердце каждой выбоиной…»[1]), он соотносит своё пространство с художествен-
ным миром произведения, стирая рамки, впуская роман- эпопею в жизнь. Для 
главного героя Лев Николаевич стал не просто автором «Войны и мира», а чело-
веком, придумавшим этот августовский день: «Он сочинил август, наделил сего-
дняшний день ярким солнцем, но если бы стало сыро и мерзко, как пару дней 
назад, все равно было бы здоровски, потому что Толстой пребывал везде» [1]. 

С. Шаргунов так же, как и Л. Н. Толстой, прописывает в своём произведе-
нии образы с детальной четкостью. Девочка Жанна желтоволосая, с короткой 
стрижкой, костлявая. Автор описывает даже принт на её футболке. Речь герои-
ни просторечная («че ты подмигиваешь», «собака достала» [1]), с вкраплениями 
нецензурной лексики. Всё это описание даёт читателю ясный образ девочки,  
и понимание того, что главный герой и Жанна немного из разных миров.  

Внимание к человеку проявляется не только через его внутренний мир, пе-
реживания, но и через борьбу (в данном рассказе драка). Герой С. Шаргунова 
сталкивается с абсолютной своей противоположностью – «дураком Сирэ». Он 
(Сирэ) бледный, с прищуренным глазом, речь его грубая и перенасыщена об-
сценизмами. Их встреча – проверка мальчика-рассказчика «толстовством». Его 
поведение не соответствует принципам «непротивления злу насилием». Он 
смело встаёт на защиту своей чести.  

В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой разворачивает повествова-
ние на фоне масштабных исторических событий. Автор рассказа «Дача, Жанна, 
драка с дураком» следует тому же принципу: «Такие события! Коммунистов 
победили. Ты знаешь?» [1] (речь идет об августовском путче 1991 года). Глав-
ного героя этот исторический факт никак не затрагивает, только на уровне ин-
тереса. Весь трагизм ситуации раскрывается в образе отца Жанны. Мальчик его 
называет не мужчина, а мужик, в описании подчёркивая помятый вид взрослого 
человека. Костюм отца, как большая метафора на исторический отрезок време-
ни, на фоне которого происходит всё повествование, – серый, измятый, заля-
панный. Мужчина растерян, потерян, его взгляд не может сосредоточиться на 
одной точке. Он лишился не только работы, но и ясных жизненных ориентиров, 
как и многие другие в тот тугой август.  

Завершает толстовскую линию в сюжете повторное обращение С. Шаргу-
нова к приёму «остранение». Он возвращает мальчика-рассказчика к природе  
и через неё (точнее через описание звёзд) делает вывод обо всей раннее опи-
санной ситуации: звезды бодрствовали, милосердные (главный герой простил 
своего обидчика – Сирэ) и одновременно палаческие (исторический события 
августа 1991 года стали роковыми для некогда единого Союза). 
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ДЕРЕВЕНСКИЙ УКЛАД ЖИЗНИ 
КАК ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ГЕРОЕВ 

РАССКАЗА Л. Н. ТОЛСТОГО «УТРО ПОМЕЩИКА»  
И ПОВЕСТИ И. А. БУНИНА «ДЕРЕВНЯ» 

 
В произведениях многих классиков описывается русская деревня, ее жите-

ли, но в творчестве Л. Н. Толстого и И. А. Бунина тема деревни нашла особое 
отражение. И. А. Бунин продолжил литературную традицию изображения осо-
бенностей национального характера русского человека, отмеченную еще в твор-
честве Л. Н. Толстого.  

Рассматривая рассказ Л. Н. Толстого «Утро помещика» и повесть И. А. Бу-
нина «Деревня», мы определили сходство в изображении художественных про-
странств, созданных авторами. Деревенский уклад жизни, быт крестьян во мно-
гом определил отличительные особенности характера героев, выходцев из кресть-
янской среды.   

Большое внимание уделяется описанию деревенских домов и вымирающих 
усадеб. Для изображения жилища разоренных, нищих крестьян авторы упо-
требляют лексемы с отрицательной коннотацией «старый», «ветхий», «гряз-
ный», «разрушенный».   

Герой рассказа Л. Н. Толстого, молодой помещик Д. Нехлюдов, подходя  
к дому Ивана Чуриса, Давыдки Белого, видит разоренный дом, разрушающий-
ся по углам: «…полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок  
и вросший в землю…» [2; 478], «Давыдкина изба криво и одиноко стояла на 
краю деревни…» [2; 496]. 

Ту же нищету и разорение деревенских построек отмечает герой повести 
И. А. Бунина Тихон Красов: «Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого 
цвета…от Выселок осталось в эти дни только одно звание – только черные 
остовы изб среди мусора…» [1; 120]. 

Описывая дома крестьян, авторы обращают внимание на одни и те же эле-
менты: двор, крышу, стены, окна, внутреннее убранство, – все они изобража-
ются ветхими или разрушенными. Подходя к дому Давыдки Белого, помещик 
Д. Нехлюдов видит «высокий зеленый бурьян» вместо двора, стучит «в разби-
тое окно», заглядывает «в пустые хлевушки» и входит «в отворенную избу», 
«решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, 
так и внутренность избы» [2; 496–497].  

Л. Н. Толстой и И. А. Бунин, изображая убранство изб, обращают внима-
ние на печь, но она уже не является символом домашнего очага, тепла и уюта. 
Печь в доме Давыдки разрушена: «шестиаршинную избенку всю занимали печь 
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с разломанной трубой, ткацкий стан…и почерневший стол…» [2; 496]. Печь 
Тихона Ильича напоминает изувеченного жизненными перипетиями человека: 
«печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной – и получились очер-
тания чего-то вроде изломанного худого человека» [1; 139]. 

Причину такого бедственного положения всего народа герой повести «Де-
ревня» Кузьма Красов видит в «погибельной черте» характера русского челове-
ка: «слово – одно, а дело – другое!» [1; 130]. Мысли братьев Красовых выража-
ют не только недовольство «врожденным» невежеством крестьян, но и неравно-
душное отношение к судьбе всего русского народа: «Странник – 
народ…Рабство отменили всего сорок пять лет назад, – что же и взыскивать  
с этого народа? Да, но кто же в этом виноват? Сам народ!» [1; 167]. Так болез-
ненно Кузьма принимает безропотную покорность, терпение русского человека. 

О готовности стерпеть все трудности крестьянской жизни говорит и Иван 
Чурис, герой рассказа «Утро помещика»: «Воля вашего сиятельства, – повто-
рил он решительно и…покорно…– а на новом хуторе нам жить не приходит-
ся» [2; 482]. Боязнь потерять всё, что было нажито на старом месте и страх пе-
ред новым, неизвестным будущим заставляет Ивана отказаться от новой избы: 
«…место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути…Да и что там? 
голь!...ничего нетути. Разоримся мы…» [2; 483]. 

Помимо сходства бытового пространства деревни, отражающего специ-
фику мировоззрения крестьян, в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина 
мы отметили использование авторами пейзажа, отражающего внутреннее  
состояние героев.  

Пространство, окружающее дом Ивана Чуриса, непривлекательно: «Перед 
двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и коле-
са…», «около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ра-
киты с редкими бледно-розовыми ветвями» [2; 478]. Употребление Л. Н. Толс-
тым подобных деталей пейзажа усиливает впечатление нищенского существо-
вания семьи крестьянина.  

В повести И. А. Бунина мы находим уже не отдельное упоминание деталей 
пейзажа, а системное использование картин природы с целью передать измене-
ния внутренних переживаний героев. О роли пейзажа в изображении внутрен-
него мира русского человека точно сказал Н. А. Бердяев: «Пейзаж русской ду-
ши соответствует пейзажу русской земли, подчеркивая безграничность, бес-
форменность, широту национального русского познания» [3]. 

И. А. Бунин неоднократное упоминает о доминирующем сером цвете при 
описании Дурновки: «Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом се-
рой была и деревня» [1; 200]. Все пространство деревни напоминает серую 
бескрайную пустыню, отравляющую душу Кузьмы Красова смертельной тос-
кой: «Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый 
свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно…» [1; 201].  

Исследователь психологизма прозы Бунина, Н. В. Пращук отмечает, что 
внутренний мир бунинского героя выстраивается по принципу нарастающего 
психологического напряжения. Действительно, зимний пейзаж добавляет мрач-
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ных красок в запущенный деревенский уклад жизни: «…деревня приняла ди-
кий северный вид, стала чернеть…дверями да окошечками» [1; 201]. 

Рассмотрев рассказ Л. Н. Толстого «Утро помещика» и повесть И. А. Буни-
на «Деревня», мы отметили единство взглядов авторов на деревенский уклад 
жизни, формирующий мировоззрение крестьян. Используя описание крестьян-
ского жилища, пространства, окружающего его, пейзажных зарисовок, писате-
ли связывают их характерными чертами для русского человека. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОТИВНОГО СОСТОЯНИЯ «ЛЮБОВЬ» 

В КИНОПОСТАНОВКАХ «АННА КАРЕНИНА» К. БРАУНА (1935 г.)  
И Ж. ДЮВИВЬЕ (1948 г.) 

 
Главной темой романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» является «любовь». 

Обычно эту категорию рассматривают как чувство, под которым понимают 
глубокую привязанность и устремлённость к кому-либо, чувство глубокой сим-
патии. Такое понимание «любви» породило разные взгляды на то, являются ли 
любовью взаимоотношения Анны с Карениным и Вронским. Эти взгляды от-
ражены в представлениях режиссёров-постановщиков, экранизировавших ро-
ман, и актёрском видении персонажей. На наш взгляд, особый интерес пред-
ставляют иностранные кинопостановки, потому что они позволяют оценить по-
нимание души русской женщины людьми других национальностей. Мы обра-
тились к классическим кинопостановкам «Анна Каренина» К. Брауна (1935 го-
да) и Ж. Дювивье (1948 года). Выбор обусловлен тем, что, по-нашему мнению, 
Грете Гарбо и Вивьен Ли удалось воплотить разные стороны неоднозначного 
характера Анны Карениной и с разных сторон показать внутренний мир этой 
женщины, движущей силой в котором оказались эмоции. 

К. Изард выделил 10 базовых эмоций: удивление, интерес, радость, отвра-
щение, презрение, гнев, горе (страдание), стыд, вина, страх [1]. «Любовь» как 
чувство порождается первыми двумя эмоциями, но реализоваться в жизни че-
ловека может «в сопровождении» последних пяти. На наш взгляд, чтобы по-
нять, какого «вида» любовь испытывает человек, необходимо проанализиро-
вать эмотивное состояние, порождающее чувство. 

Нам близко такое определение эмотивности: повышение эмоциональной 
реактивности (реакции человека), когда эмоции возникают легко и быстро, дос-
тигают большой силы и могут быть чрезмерно продолжительными [2]. В кино-
постановке эмотивные состояния репрезентируются посредством мимики  
и пантомимики. 

На наш взгляд, Анна Каренина в исполнении Греты Гарбо испытывает 
чувство «любовь-страдание», в исполнении Вивьен Ли – «любовь-интерес». 
И тот и другой «вид» любви приводит к трагедии, причину которой мы увидим, 
проанализировав эмотивное состояние героини. 

Рамки статьи не позволяют привести полный анализ эмотивного состояния 
Анны Карениной, поэтому ограничимся несколькими значимыми эпизодами: 
встречи с Вронским на вокзале, на балу, в Клину, у Тверской (кинопостанов-
ка 1948 г.); скачки и последовавшая ссора с мужем; расставание с Вронским  
и мужем; гибель. 
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Эмотивное состояние «любовь» Анны в исполнении Греты Гарбо можно 
описать по схеме: страдание – удивление – интерес – радость – стыд – страда-
ние. В исполнении Вивьен Ли это состояние можно описать по схеме: интерес – 
радость/отвращение/гнев – удивление. 

Впервые мы видим Анну в поезде. Душевное состояние Анны (Гарбо) 
можно охарактеризовать как грусть-страдание (взгляд не фиксирован и направ-
лен немного вниз, глаза полуприкрыты, в уголках рта складки, поза расслаб-
ленная, усталая). Анна (Ли) – скучающая женщина, недовольная своим поло-
жением (застывшее лицо, раздражённый взгляд, напряжённые губы). Разговор  
с матерью Вронского, его фото и первая встреча вызывают разную реакцию. 
Анна (Гарбо) при встрече с Вронским она удивлена, смущена и даже испугана: 
под пристальным взглядом Вронского отстраняется от него, прикрывает глаза, 
опускает голову, торопливо уходит. Анна (Ли) ведёт себя иначе. Первая же 
встреча вызывают живой интерес и открывают возможность для развлечения 
(кокетливые движения и жесты, призывные взгляды, загадочная полуулыбка).  

На балу Анна (Гарбо) на всех мужчин смотрит одинаково приветливо и от-
крыто. Дружелюбная улыбка, весёлый взгляд, не кокетливые жесты и позы ука-
зывают на то, что Анна испытывает радость не от встречи с Вронским, а от 
приятно проведённого времени. Анна (Ли) играет с Вронским, завлекает его, 
одновременно досаждая Китти: принимает приглашение на танец как будто не 
замечая Китти; танцует закрыв глаза, после танца у неё кружится голова, она 
как будто «выныривает» из полуяви, мечты, смотрит на Вронского удивлённо, 
потом «надевает маску» холодной учтивости и берёт его под руку. Отметим, 
что под руку Анна ведёт Вронского, а не он её: женщина чуть впереди, рука об-
хватывает руку Алексея. Анна (Ли) увлечена и удовлетворена (эмоция радость). 

Встреча в Клину для Анны (Гарбо) становится знаковой: она убеждается  
в чувстве Вронского и полностью отдаётся ему (чувству). Эмоция страдание 
сменяется удивлением (волнение, учащение дыхания, удивлённый взгляд, то-
ропится уйти) и интересом (Анна решается на отношения). Анна (Ли), в этом 
же эпизоде, «надевает маску» наивной девочки: широко распахнутые глаза, 
приоткрытый рот, удивлённо поднятые брови. Признание Вронского для неё 
открытие (ему так кажется), но для самой Анны это подтверждение того, что 
юноша поддался на её флирт: Анна «оскальзывается» на ступеньках вагона, 
«падает» на руки Алексея, что должно показать ему её волнение, но в поезде 
мы видим иное выражение лица: злая радость в глазах, плохо скрываемая 
улыбка. Такую же смену состояний «наивная девочка» и «удовлетворённая лю-
бовной игрой женщина» мы видим в эпизоде разговора Анны и Вронского  
в доме Тверской. 

В эпизодах «скачки» и «ссора с мужем» обе актрисы представили одну  
и ту же эмоцию – радость. Анна (Гарбо) искренне переживала за Вронского 
(напряжённые лицо и поза, встревоженный взгляд), последовавшая ссора с му-
жем стала для неё освобождением от страдания, объясняясь с ним она испыты-
вает радость (открытый и прямой взгляд, уверенные движения). Анна (Ли) во 
время скачек испытывает радость другого «вида»: она возбуждена, как охотни-



  44

чья собака, готовящаяся к прыжку. Падение Вронского вызывает не испуг,  
а скорее досаду, раздражение, которые перешли в объяснение с мужем: Анна 
раздражённо напряжена, на мужа не смотрит, мимика скудная, взгляд отрешён-
ный, но в то же время злой.  

Радость Анны (Гарбо) продолжается во время поездки в Италию. Она 
«растворилась» в Алексее: позы, мимика – всё нацелено на него. Анна (Ли) ис-
пытывает радость от продолжающейся игры, перешедшей в новую стадию: 
Вронский привязан к ней, а мужем она может управлять, то притягивая его (по-
сле болезни), то отталкивая (тайный побег в Италию). 

Разрыв с Вронским неизбежен: он пресыщен влюблённой Анной (Гарбо), 
острота победы уже не ощущается; он устал от Анна (Ли), подчиняющей его себе. 

Скандал в свете (сцена в опере, изгнание из дома, равнодушное отношение 
Облонских и Щербацких, не замечающих угнетённое состояние) повергает Ан-
ну (Гарбо) в отчаяние. Она возвращается в состояние «страдание» и кончает 
жизнь самоубийством, чтобы избавиться от мучений. 

Анна (Ли) раздражена разрывом с мужем и Вронским, но и удивлена таким 
развитием событий, таким окончанием игры. Смерть для неё – та же игра, она 
идёт навстречу поезду как будто не понимая, что сейчас погибнет 

Подводя итоги скажем, что Грета Гарбо представила Анну как женщину-
игрушку: мужу она нужна как необходимый аксессуар для представления в све-
те, Вронскому – как развлечение. Анна в исполнении Вивьен Ли – играющая 
женщина. Муж и Вронский не субъекты любви, а объекты для игры. Игра с че-
ловеком неизбежно заканчивается духовной и физической гибелью. 
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ КАК ПЕДАГОГ 

 
В наше время трудно найти человека, который бы с самого раннего детст-

ва не читал произведения Льва Николаевича Толстого. Уже в начальной школе 
дети в конце изучения азбуки читают маленькие рассказы великого писателя. 
Но ведь и дальше всю свою школьную жизнь мы не расстаемся с художест-
венными произведениями Льва Николаевича Толстого, который является 
непревзойденным знатоком человеческой души и величайшим мастером слова. 
А еще Л. Н. Толстой – замечательный педагог-практик и теоретик воспитания  
и образования. 

Вопросы педагогики волновали писателя всю его жизнь. Делу воспитания 
и образования детей он отдавался с такой же страстью, как и творению своих 
шедевров. Еще во время боевых операций на Кавказе Толстой создает свои 
знаменитые произведения «Детство» и «Отрочество» – они несут в себе одно-
временно как высочайший художественный, так и психологический и педаго-
гический потенциал. Принимая участие в Крымской кампании, писатель закан-
чивает свою знаменитую трилогию повестью «Юность», что явилось заверше-
нием повествования о становлении человеческой личности. 

Позже, будучи к тридцати годам уже известным писателем, Толстой реша-
ет остаться в Ясной Поляне и посвятить себя целиком вопросам обучения  
и воспитания крестьянских детей. В одном из его писем этого времени (1860 г.) 
читаем: «Любителям антиков, к которым я принадлежу, никто не мешает чи-
тать серьезные стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нуж-
но. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть 
немножко тому, что мы знаем» [1]. Работая в Яснополянской школе и наблюдая 
работу учителей других немногих школ для крестьянских детей, Лев Николае-
вич убеждается в полной непригодности установившихся методов воспитания 
и обучения. Чтение педагогической литературы не дало ответов на волнующие 
его вопросы. В 1860 году Лев Николаевич едет за границу, изучает работу об-
разовательных и воспитательных учреждений Германии, Италии, Франции, 
Бельгии, Англии. Но и здесь ни теория, ни практика воспитания и обучения де-
тей не удовлетворяют великого чадолюбца. Вот выдержка из его дневника: 
«Был в школе. Ужасно. Молитвы за короля, побои, все наизусть, испуганные, 
изуродованные дети» [1]. 

Вернувшись из-за границы, писатель решает вопрос по выработке своей 
системы обучения и воспитания детей. Одновременно он учреждает ряд новых 
школ. Для освещения своего опыта и работавших под его руководством учите-
лей Толстой издает педагогический журнал «Ясная Поляна».  Постановка вос-
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питания и обучения в Яснополянской школе была отрицанием всех устоев  
феодально-бюрократической педагогики, ревностно охраняемых правительст-
вом крепостников. Вместо муштры, палочной дисциплины и зубрежки – вни-
мательное, человечное отношение к детям, дружная и свободная жизнь ре-
бенка в школьном коллективе, сознательное изучение элементов науки. Детей  
не принуждали учиться – они сами приходили в школу с рассветом и уходили 
из нее поздно вечером. Детей не наказывали, не били – при этом они добро-
вольно подчинялись требованиям учителя, признавали его авторитет и вели се-
бя примерно [1].   

Как было отмечено выше, Толстого всегда волновали вопросы, связанные 
в воспитанием и образованием детей, несмотря  на то, что позже жизнен-
ные трудности заставили его прекратить издание педагогического журнала,  
несмотря на то, что его пытались уличить в хранении запрещенной литерату-
ры… Позже писатель продолжил свое любимое дело – созданием педагогиче-
ских сочинений, книг «Азбука», «Новая азбука», «Книга для чтения», которые 
и сейчас входят в золотой фонд педагогической мысли и практической работы  
с учащимися. 
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ДО СМЕРТИ? 

 
Мы занимаемся поиском ответа на этот вопрос в повести Л. Н. Толстого 

«Смерть Ивана Ильича». В ней главный герой фокусируется на ценностях, 
которые, по его убеждениям, являются основой хорошей жизни. Однако 
серьезная болезнь перевернула всю его жизнь, отчего Иван Ильич переос-
мысляет свой взгляд на существование, понимая, что он двигался по непра-
вильному пути. По мере развития сюжета он пытается выяснить, что есть 
истинные ценности, и в конце повести приходит к осознанию, что дейст-
вительно имеет значение для человека, и можно ли назвать тот отрезок 
времени, который он провел между рождением и смертью, настоящей жизнью. 
Этими вопросами в связи с повестью Толстого или же собственной жизнью за-
давались и такие выдающиеся мыслители, литературоведы, поэты и писатели, 
как П. Бицилли [1], Т. Л. Кар [2], В. Набоков [3] или З. Хайнади [6]. 

Со стороны кажется, что в семье главного героя все идеально: прекрасный 
дом, хорошая работа, уважение окружающих. Однако если присмотреться, 
становится ясно, что за внешним благополучием скрывается ложь, хорошее 
может вмиг превратиться в плохое. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича 
была самая простая и обыкновенная и самая ужасная» [4: 75]. Угнетающая 
рутина, отсутствие отдыха от повседневной посредственности – все это 
образовало замкнутый круг. Но, разумеется, так было далеко не всегда:  
в детстве он как любой ребенок играл, радовался жизни, у него были надежды, 
желания и мечты. Однако стремление к продвижению по карьерной лестни-
це  вызывали эмоциональное опустошение. Иван Ильич стал влиятельным  
и известным, но цена этому была слишком высока – его душа. Наивно полагая, 
что комфорт и финансовая независимость самые главные человеческие цен-
ности, главный герой не испытывал особого желания помогать своим близким, 
он видел в своей семье только задачу, которую нужно выполнить. Он создал 
для себя «пузырь комфорта», защищавший его от любых неудобств и бес-
покойств. Постепенно он отдалился от семьи, перестал общаться с коллегами, 
появилась душевная пустота. 

Проводя много времени на бездушной работе, главный герой приближал 
свою духовную смерть, а этот процесс непременно ведет к физической кон-
чине. «Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен» [4: 106]. Иван Иль-
ич знал этот силлогизм, но не мог понять и постичь его смысл. Никто не может 
спрятаться от смерти. Пренебрежение ею распространено среди высших слоев 
населения. Было ясно, что семья главного героя не хотела думать о тяжелой бо-
лезни Ивана Ильича. Они даже опасались мысли о том, что его недуг заразен. 
Все обвиняют его, лгут, зная, что он скоро умрет.  
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В конце концов возникает вопрос: есть ли жизнь до смерти? Ради хорошей 
жизни стоит жить. Однако смерть может являться спасением от бесконечной 
и монотонной жизни, чего главный герой повести не был в состоянии понять. 
Он страдал, не желая прекращать жить в зоне комфорта. Поскольку простран-
ство вокруг него сузилось, превратившись в одну маленькую комнату, его ра-
зум расширялся, а голову заполняли лишь мысли о его жизни. Сознание Ивана 
Ильича было погружено в звучащий где-то в душе внутренний голос, и он мед-
ленно начинал понимать, что его идеальная жизнь на самом деле не является 
таковой. «Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить?» [4: 124]. Эта мысль ра-
нила его изнутри, ибо все, что он делал прежде, было лишено истинного смыс-
ла и не обладало никакой духовной ценностью. Когда члены его семьи прихо-
дили к нему в комнату, его переполняла ненависть. Отвращение к его семье – 
это своего рода недостаток. Недостаток любви, несмотря на то, что это чувство 
логически противоречиво для главного героя. В конце своего жизненного пути 
он хотел, чтобы его любили, чтобы кто-то позаботился о нем, однако он знал, 
что не смог подарить это чувство своей семье, и потому он не мог ждать такого 
же обращения к себе. «Пузырь комфорта», служащий для защиты, заключил 
Ивана Ильича в тюрьму, скрывая истинные человеческие ценности. Лишь страх 
смерти смог открыть ему глаза на то, что вся его жизнь – это замкнутый круг 
страданий, рутины и посредственности, и что единственный выход – это 
смерть, забвение. Жизнь, которой он жил прежде, нельзя назвать настоящей.  
Но здесь назревает вопрос: если это не жизнь, тогда что это?  

Он шел по неверному пути: «С ним сделалось то, что бывало с ним в ва-
гоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг 
узнаешь настоящее направление.» [4: 133]. Он пытался найти свою истинную 
сущность, и в конце концов он понимал, что действительно имеет значение, что 
делает его жизнь стоящей. Согласно Лукрецию, «Качество жизни, а не ее про-
должительность имеет значение, и тот, кто воспользовался этим, уходит с удо-
влетворением». Иван Ильич осознавал это, когда смотрел на сына, что пробуж-
дало в нем искренние эмоции: любовь и жалость. Если бы он обращал внима-
ние на данный ему знак раньше, на значение надписи на его медальоне respice 
finem (’держать глаза на конце’), возможно, он мог бы жить другой жизнью.  
В последние минуты главный герой искал прощения, сострадания и шанса на 
спасение. Он думал стоически, принимая, что его время пришло. На самом деле 
он не боялся смерти, поскольку не знал, что находится по ту сторону жизни. 
Скорее, он боялся негативных ассоциаций, связанных со смертью, ибо она сим-
волизирует конец, покидание привычного для него мира. Но теперь он знал, что 
быть настоящим человеком – это цель, к которой надо стремиться, и как чело-
век теперь он чувствовал и любил, а это то, что действительно имеет значение. 
Смерть для него стала спасением и согревающим душу лучом света, как Фанни 
из романа венгерского сентименталиста Йожефа Кармана «Традиции Фанни»:  
«Как жених, так я иду к началу ангела смерти...» (перевод мой – П. М.) [7]. 
Иван Ильич также с радостью ждал смерти. Он нашел истинную красоту жиз-
ни, которую, как он думал, потерял навсегда. 
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Вопрос жизненных ценностей также интересует и современного человека. 
Прекрасным примером для этого является популярная песня Дениса и Рени 
Оршоваи „Másként látom” («Я вижу по-другому»): «Раньше я думал / что коли-
чество означает счастье / репутация, награды, карьера / все три – просто тюрь-
ма» (перевод мой. – П. М.) [5]. Как и Иван Ильич, ныне живущий человек со-
вершает ошибки, преследуя мнимые цели и уделяя внимание бесполезным ве-
щам в надежде, что это приведет к счастью. Здесь также рождается «пузырь», 
который заключает людей в тюрьму ложных убеждений. Однако всегда есть 
выход: необходимо признать истинные жизненные ценности, стараясь жить 
в гармонии с собой и своими близкими. Именно такая философия может по-
мочь переосмыслить всю свою жизнь. Это появляется в строчке Рени: «Не то, 
чтобы это действительно имело значение / Не то, чтобы это имело значение /  
я вижу то же самое по-другому отсюда» [5]. В 21 веке поднимаются те же во-
просы, что и столетия назад, потому можно сделать вывод, что это бесконеч-
ный цикл. Даже если люди меняются, приходят и уходят, истинные ценности, 
такие как любовь, существуют вечно. 

Основа творчества Толстого кроется в его уникальном христианском по-
нимании того, что будучи человеком, проживающим остаток своей жизни, мож-
но получить спасение и благодать через прощение. Повесть «Смерть Ивана Иль-
ича» учит каждого из нас жить достойной и счастливой жизнью до самой смер-
ти. Мы способны видеть истинные ценности, которые приносят настоящее, чи-
стое счастье. И мы не можем позволить эмоциям умирать или прятаться в наших 
душах, мы должны дарить любовь, ведь именно так мы можем заслужить ее. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 
С «Азбуками» Льва Николаевича Толстого нас знакомят с самого детства. 

Писателю была близка народная культура, поэтому почти во всех его произведе-
ниях присутствуют фольклорные элементы, будь то легенды или пословицы с по-
говорками. Особенно часто фольклорные элементы встречается в «Азбуках».  

В ходе изучения «Азбук» Л. Н. Толстого и классификации фольклорных  
элементов нами было зафиксировано 24 пословицы, 1 примета, 4 загадки, 2 басни 
и 3 сказки. Толстой в своём творчестве для детей активно использует фольклор-
ные элементы с ярко выраженной дидактикой и воспитательными целями.  

Пословицы и поговорки составляют большую часть фольклорных элемен-
тов, остановимся на них подробнее.  

Пословицы в «Азбуках» Л. Н. Толстого разобраны по смыслу. Их можно 
разделить на следующие тематические группы:  

1. Пословицы об уме и умственной деятельности: 
«Ворон за море летал, а умнее не стал». 
«Красна птица пером, человек умом». 
«Счастье без ума – дырявая сума».  
«Чужая беда не даёт ума».  
2. Пословицы, характеризующие отношения между людьми: 
«В радости сыщут, в горести забудут».  
«Кошке игрушки, мышке слёзки».  
«Не разевай рта, муха не влетит».  
«Не рой другому яму, сам упадёшь».  
«Рука руку моет, и обе белы живут». 
«Рыбак рыбака видит издалека».  
«На сердитых воду возят». 
«На нет и суда нет». 
3. Пословицы о труде: 
«Железом хлеба собирают».  
«Хочешь есть калачи, не сиди на печи».  
4. Пословицы о родителях: 
«Материнская молитва со дна моря поднимает».  
«Слепой щенок и тот к матери лезет». 
5. Пословица о родине: 
«На другой земле и весна не красна». 
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6. Пословицы, не входящие в выделенные тематические группы (представ-
ляющие собой единую тематику) 

«Ал цвет мил на весь свет» (о красном цвете как мил русской культуре).  
«Аршин на сукно, ведро на вино» (о том, что всему есть цена).  
«В темноте и гнилушка светит» (приходится довольствоваться тем, что 

имеешь). 
«Два раза не умирать» (о смелости).  
«И пчела летит на красный цветок» (об искушении). 
«Тише едешь, дальше будешь» (о ненужности спешки).  
«Чем ушибёшься, тем и лечись» (о лечении болезни – медицина).  
Целью мудрых изречений писателя является ненавязчивое обучение детей 

правильному поведению на основе народной мудрости и опыта.  
Также в «Азбуке Л. Н. Толстого находим примету: «яркая звезда к холо-

ду». Примета связана с природным явлением: дети могут самостоятельно убе-
диться в её достоверности.  

В «Азбуке» присутствует 4 загадки: 
1) «На дворе горой, а в избе водой». (Снег). 
2) «Идёт лесом – не треснет, идёт плёсом – не плеснет». (Месяц). 
3) «Маленький Ерофейка подпоясан коротенько, по полу скок-скок, по 

лавкам скок-скок, и сел в уголок». (Веник). 
4) «Сам дубовый, пояс вязовый, нос липовый». (Бочка). 
Все загадки были близки и понятны крестьянским детям, т. к. связаны  

с жизнью и бытом крестьянской семьи. 
В «Новой азбуке» Л. Н. Толстого мы встречаем сказки и басни. 
1. Девочка и разбойники», «Ореховая ветка», «Три медведя». (Сказки).  
2. «Большая печка», «Ноша». (Басни) 
Во всех трёх сказках главными героинями являются девочки, которые 

очень находчивы и не теряются в любых жизненных ситуациях. Сказки «Девоч-
ка и разбойники» «Три медведя» были обработаны и пересказаны Л. Н. Толс-
тым на основе народных сказаний. «Ореховая ветка» была придумана самим 
писателем и её конец отличается тем, что медведь превращается в князя и же-
нится на главной героине – младшей дочери купца.  

Сказки Л. Н. Толстого близки детским сердцам, они понятны и учат добро-
те, смелости и предприимчивости.  

Басни Л. Н. Толстой также (как и сказку «Ореховая ветка») не обрабатывал 
народные варианты сказаний, а писал самостоятельно. Басня «Ноша» учит де-
тей тому, что нужно делать перерыв, когда занимаешься тяжёлой работой, то-
гда меньше устанешь.  Эта мысль особенно актуальна для школьников и по сей 
день.  Басня «Большая печь» показывает ученикам, что нужно прислушиваться 
к тем, кто желает тебе добра, Л. Н. Толстой учит искать корень проблемы. Надо 
уметь взглянуть на проблему со стороны, анализировать. И тогда результат не 
заставит себя ждать. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод – Л. Н. Толстой учит 
младших школьников правильному поведению в разных жизненных ситуаций. 
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Его произведения учат быть добрыми, честными, воспитанными, учат сопере-
живать, любить и восхищаться красотой природы, а главное – хорошо отно-
ситься к животным. Ученики сами приходят к таким выводам. 
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ДВА ЖИЗНЕННЫХ МАТЕРИАЛА  
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и повести А. В. Жигулина «Черные камни») 

 
Название статьи отсылает к известной книге Е. С. Добина, ставшей клас-

сикой литературоведения («Жизненный материал и художественный сюжет»). 
Цель настоящей работы – сопоставить приемы отражения жизненного материа-
ла в двух художественных произведениях. Первое из них – это классический 
социально-психологический роман ХIХ века, «Воскресение» Л. Н. Толстого. 
Второе – автобиографическая повесть А. В. Жигулина «Черные камни», опуб-
ликованная в журнале «Знамя» в 1988 г. 

Идея такого сопоставления подсказана не только общими темами и моти-
вами (верность и предательство, тайное общество, тюрьма, каторга, политза-
ключенные), которые роднят толстовский шедевр мировой литературы и пре-
дельно правдивую исповедальную прозу Жигулина. Такое многоаспектное со-
поставление, освещение вопроса о толстовском влиянии на творчество Жигу-
лина – дело будущего. В рамках данной статьи возможно предпринять лишь 
сопоставление поэтики двух эпизодов (один из них – в романе «Воскресение», 
другой – в повести Жигулина), основанных на сходных реальных случаях и чрез-
вычайно близких по сюжетному развертыванию и расстановке персонажей. 

В «Воскресении» 1 и 2 главы третьей части посвящены обрисовке партии 
заключенных, отправляющихся пешим этапом после транспортного. То же са-
мое – в повести Жигулина (глава «Медовый месяц в Тайшете»). Узкая грязная 
дорога, грязный двор, обступившая людей мрачная тайга – образ пространства 
в том и другом эпизоде. В эпизоде из романа Толстого расправа над заключен-
ными связана с остановкой из-за ребенка, которого на пешем этапе отец вы-
нужден нести на руках. В повести Жигулина – это отправляемые в ссылку мо-
лодые матери, жительницы Западной Украины, у которых на руках младенцы. 
В том и другом произведении упоминается, что конвоиры забыли надеть аре-
стантам наручники. В толстовском эпизоде зверское избиение офицером аре-
стантов начинается после их возмущения, вызванного тем, что спохватившиеся 
конвойные надевают отцу наручники и отнимают у него ребенка. У Жигулина 
конвоир бьет прикладом женщину, которая падает, выронив из рук младенца.  
В романе Толстого возмущение действиями конвойного офицера высказывает 
«черный лохматый» [6, т. 13, с. 376] Симонсон: «Вы дурно поступили, госпо-
дин офицер» [6, т. 13, с. 377]. Отмахнувшись от него, офицер дает приказ пар-
тии арестантов трогаться. В повести Жигулина финальная сцена намного дра-
матичнее. «Чернявый сосед», [3, с. 49] автора вдруг выбежал из колонны за-
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ключенных и «пошел на конвоира», крича: «Мерзавец! Как ты смеешь женщи-
ну бить! Подонок! Ты лучше меня ударь, сволочь! На, бей меня, стреляй в ме-
ня!» [3, с. 49]. Остолбеневший конвой не открыл огонь, несмотря на приказ, ру-
гань и выстрелы начальника. Опомнившись, конвоиры всю колонну положили 
в грязь на дороге и стали ожидать приезда «охранного начальства» [3, с. 50] для 
дальнейших распоряжений. «Чернявый» был испанцем по имени Фернандо, как 
узнал потом автор, посаженный вместе с ним в карцер. Чудом было то, что кон-
вой, оцепенев, не застрелил ни Фернандо, ни Жигулина. 

Автобиографическая повесть Жигулина является документально- художест-
венным произведением, тогда как роман Толстого – художественным. История 
замысла и источников, прототипических ситуаций «Воскресения», начиная  
со случая, рассказанного Толстому А. Ф. Кони, хорошо известна. Но эпизоду 
с ребенком арестанта Толстой придает особую достоверность, документаль-
ность, снабжая примечанием прямо в тексте романа: «Факт, описанный в книге 
Д. А. Линева “По этaпу”» [6, т. 13, с. 376].  Тем интереснее сопоставление двух 
фактов и двух эпизодов.  

В статье об «автобиографической прозе» словаря «Поэтика. Словарь акту-
альных терминов и понятий» отсутствуют термины «автобиографизм», «авто-
биография» или «автобиографический герой», но используется термин «автор-
персонаж», а также отмечается, что в автобиографической прозе «субъект рас-
сказа и его герой в составе произведения как целого не совпадают» [5, с. 10].  
О герое автобиографической прозы сказано, что он «обладает своим собствен-
ным кругозором и точкой зрения на окружающий его мир («внутренний» мир 
произведения), тогда как автор видит этот мир в его целостности» [5, с. 10], что 
бесспорно. Эта же точка зрения выражена в статье «Лермонтовской энцикло-
педии» об авторе, повествователе и герое. «Отождествление повествователя  
с автором, – предостерегает «Лермонтовская энциклопедия», – нередко ведет  
к сужению проблематики произведения» [1, с. 25]. Таким образом, академиче-
ские энциклопедии и справочники, различно понимая жанровый охват термина, 
сближаются в трактовке соотношения автора и персонажа. В последнее время 
многочисленные работы по теории автора отодвинули на задний план, а вернее, 
вобрали в себя рассмотрение категории автора-персонажа, рассказчика и даже 
автобиографического героя, равно как и теории автобиографизма. «Литератур-
ная энциклопедия терминов и понятий» ограничивается термином «автобио-
графия», называя автобиографией «описание» автором «своей жизни», раскры-
вая смысл термина таким образом: «Собственная биография – жанр докумен-
тально-художественных произведений, преимущественно в прозе» [4, стлб. 15].  

Жигулин рисует эпизод из своей жизни, руководствуясь яркими воспоми-
наниями, создавая предельно конкретную, пластичную драматургию. Резкий 
жест разорвавшего на себе рубаху Фернандо противопоставлен оцепенению 
конвойного, который «не понимал, что такое делается, он никогда не видел и не 
слышал подобного: безоружный человек шел грудью на направленный в него 
автомат» [3, с. 49]. Третий участник сцены, сам автор, кричит, пытаясь спасти 
«чернявого»: «Не выходи из строя – он тебя убьет!» [3, с. 49]. Этот динамичный 
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агон разрешается воплем подбежавшего начальника конвоя: «Ложись! Всем зак-
люченным – ложись!» [3, с. 50]. 

Жизненный факт, воспоминания о случае на этапе, как уже было сказано, 
послужил и основой эпизода в толстовском романе (хотя не автобиографиче-
ском). Конвойный вырывает ребенка из рук отца, офицер садистски избивает 
арестантов, но «политические» (пенитенциарный термин здесь приобретает  
у Толстого почти оценочный смысл) арестанты (а с ними и Маслова) находят 
выход – забирают ребенка к себе. Акцент у Толстого не на резком противосто-
янии вооруженных солдат и безоружных арестантов, а на безагональном мо-
ральном смещении ситуации от конфликта к ненасильственному и неожидан-
ному погашению противостояния. Почти библейская ситуация спора о ребенке 
между конвоирами-садистами и несчастным отцом, за которого заступаются 
избиваемые арестанты, разрешается «Соломоном», т. е. «политическими» в ли-
це Марьи Павловны и Масловой, которая перешла к «политическим», как сим-
волически подчеркивает автор, «на последнем этапе» [6, т. 13, с. 374].       
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ТОЛСТОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПРОЗЕ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА 
 

Литература – зеркало общественной жизни. Русская литература XIX века 
получила всемирное признание, благодаря злободневности изображаемых со-
бытий, ярко выраженной гражданской позиции, освещению социально-
политических проблем российской действительности. Литература XXI века ис-
пытывает кризис, в творчестве писателей преобладают микротемы, присутст-
вует индивидуалистическая направленность произведений, утрачен интерес  
к гражданской, общественно-злободневной тематике.  

Современные писатели, стремясь преодолеть литературный кризис XXI ве-
ка, создают свои произведения в духе философско-эстетической традиции 
предшествующих веков.  

В статье нами анализируются толстовские традиции в прозе Захара Приле-
пина. Данный вопрос актуален, поскольку впечатления Захара Прилепина от 
военных действий, развернувшихся в Чечне, Дагестане и на Донбассе, легли  
в основу его произведений, как и увиденное Л. Н. Толстым во время военной 
службы на Кавказе и в Севастополе. Психологические переживания Л. Н. Толс-
того, его наблюдения за поведением людей на войне, морально-этический ана-
лиз событий подарили русской литературе «Казаков», «Севастопольские рас-
сказы», «Войну и мир».  

Цель данной статьи – анализ влияний литературных традиций Л. Н. Толс-
того на творчество современного российского писателя Захара Прилепина 
в аспекте преемственности художественной интерпретации проблемы челове-
ка на войне.  

Прежде чем обратиться к анализу военной прозы Захара Прилепина, рас-
смотрим художественные традиции, которые внес Л. Н. Толстой в военную прозу.  

Л. Н. Толстого интересовали чувства, мысли, ощущения людей на войне. Ав-
тор в «Севастопольских рассказах» осуждает войну за ее бессмысленность и бес-
пощадность. Военные кампании рушат судьбы людей, наносят физический и мо-
ральный урон внутреннему и внешнему облику человека. В. З. Горная, исследуя 
творчество Толстого, отмечает, что автор произвел художественное рассмотрение 
сторон войны и психологический анализ состояния человека, пребывающего 
в условиях смертельной опасности, и отразил это в своих произведениях.  

В русской литературе Л. Н. Толстой первым обратился к описанию впе-
чатлений воюющего человека. В своих произведениях Л. Н. Толстой показыва-
ет, что делает война с разумом и сердцем человека: «Толстой, как никто до не-
го, показал разные формы отрицательного влияния войны на человека, калеча-
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щей не только тела, но и души. Привычка к насилию и убийству, неразрывно 
связанная с войной, ведет к душевному очерствению, равнодушию к окружаю-
щим» [3, с. 9] – отмечает в своей статье В. З. Горная.  

Так же, как и Л. Н. Толстой, З. Прилепин стремится понять суть войны, 
раскрыть читателю тревоги, проблемы и переживания, мучающие героя.  
Для З. Прилепина война – испытание, способное уничтожить человеческую 
сущность, вселяющее в разум человека всеобъемлющий страх, способный пре-
вратить в животного. В военной прозе З. Прилепин рассуждает о разрушитель-
ной силе войны, о хаосе, который она вносит в духовное сознание нации.  Ис-
ходя из этого, ощущения человека на войне не могут быть интерпретированы  
с позиции жестокости и безнравственности, поскольку обстоятельства, из-за 
которых человек оказался на поле боя, сугубо индивидуальны и, зачастую, не 
мотивированны агрессией и жаждой кровопролития: «Дашу дома не застал. Че-
рез два дня я был в Моздоке» [4, с. 333] – говорит герой «Патологий» Егор Та-
шевский, заблудившийся в жизни и попавший на войну из-за своего авантюр-
ного характера.  

Восприятие воюющего человека направлено на собственный внутренний 
мир: «Готовый зарыдать, заорать, расколоться на глиняные черепки, останавли-
ваюсь. Падаю на пол, выискивая взглядом Саню, и нахожу его, прижавшегося  
к стене спиной, сидящего на корточках в грязной воде, озирающегося по сторо-
нам, и, кажется, видящего людей, готовых его убить» [4, с. 176] – анализирует  
и комментирует свои чувства герой во время военной атаки.  

Прилепин своим творчеством дает читателю ясное представление о войне, 
как о чем-то нелепом, грязном и постыдном, потому что на ней происходит 
разрушение личности человека, пробуждается ненависть к жизни и к людям: 
«Его ведь убить надо, – сказал Саша устало. – Надо, – спокойно ответил Рогов, 
они с Матвеем нагрянули в гости. Сидели за столом, пили чай. Матвей прихле-
бывал кипяточек, смотрел на парней, щурясь. Когда Саша произнес «убивать», 
Матвей остановился на нем взглядом, словно взвешивая, насколько серьезно 
это было сказано» [5, с. 125].  

Д. В. Аристов и  Н. С. Выговская в своих исследованиях отмечают, что ав-
торы современной военной прозы испытывают влияние классической литера-
турной традиции XIX века и «лейтенантской прозы». Современные авторы,  
создавая произведения для массового читателя, адаптируют и применяют  
к своему творчеству известную широкому кругу традицию изображения и худо-
жественно-философского осмысления войны по модели Л. Н. Толстого. И. И. Са-
моруков считает, что классическая литература является ориентиром в творчестве 
современных писателей, поэтому произведения массовой и инновационной ли-
тературы создаются с сохранением лучших художественных традиций.  

Современный российский писатель и общественно-политический деятель 
Захар Прилепин стремится подвергнуть реальность осмыслению по модели  
Л. Н. Толстого и своим творчеством доказывает мысль исследователей о преем-
ственности в литературно-художественной традиции XIX–XXI веков. 
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ТЕМА ДУХОВНОГО ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО 

«ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА…» 
 

Легенда об Александре Первом, который мог инсценировать свою смерть 
и уйти от мирской жизни, весьма интересовала Льва Николаевича Толстого. 
Замысел повести возник у писателя еще в 1890 году. Постепенно он дополнялся 
фактами, услышанными от знакомых. В 1905 году Толстой приступил к работе 
над повестью «Посмертные записки старца Федора Кузьмича, умершего 20 января 
1864 года в Сибири близ Томска на заимке купца Хромова», но не завершил его, – 
произведение так и осталось неоконченным. Думаем, одна из причин, помешав-
ших Толстому завершить работу над повестью, – не только смерть автора, но  
и убедительное изображение духовного перерождения личности, не нуждавшего-
ся в «продолжении». Даже в неоконченном произведении Л. Н. Толстой смог ярко 
и глубоко воплотить тему духовного преображения человека.  

Перед тем как раскрыть заявленную нами тему, хотелось бы напомнить ле-
генду об инсценировании смерти Александра Первого, как это представляет 
сам Л. Н. Толстой. Произведение можно разделить на три части: первая пред-
ставляет собой своеобразное предисловие к повести, вторая часть воплощает 
идею духовного перерождения, а третья часть включает сами записки старца 
Федора Кузмича. В предисловии и говорится о самой легенде. Можно выде-
лить черты сходства старца и Императора. Л. Н. Толстой приводит пять дово-
дов в доказательство этого факта. Первый довод – рост, сложение, сутулова-
тость, возраст, удивительное сходство во внешности выдавали в Федоре Кузь-
миче Александра Первого. Второй довод состоит в том, что хоть герой и назы-
вал себя бродягой, но знал иностранные языки и отличался изящными манера-
ми. Третий довод: старец иногда отдельными, невольно вырвавшимися, фраза-
ми выдавал в себе человека, который привык к высокому положению. Четвер-
тый довод: перед смертью герой уничтожал какие-то бумаги с зашифрованной 
подписью А. и П. Пятый довод в том, что, хоть старец и был человеком набож-
ным, никогда не говел, а на вопросы архиерея отвечал так: «Если бы я на испо-
веди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, 
удивилась бы земля» [1, с, 360]. 

Итак, подобными отождествлениями автор не оставляет читателю иного 
выбора, как поверить в легенду и погрузиться в нее дальше, приводя в доказа-
тельство подмену тела и записки старца. В третьей части повести под названи-
ем «Моя жизнь» рассказывается о детстве Александра Первого. 
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В повести читатель найдет характерные толстовские мотивы: духовного 
перелома, исповеди, ухода от мира. В произведении Л. Н. Толстого перед 
нами не юнец, который пресытился жизнью и ищет успокоение в деревне, как  
у А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин», а зрелый сорокасемилетний муж-
чина. Сам герой говорит, что жил в некоем безумии страстей: он соблазнял, за-
ставлял грешить других, упивался грехом и был счастлив. Но Господь открыл 
ему глаза и показал, что это не есть жизнь. Переломным моментом стала экзе-
куция солдата; читателю вспоминается сцена из рассказа «После бала», когда 
рассказчик, ставший свидетелем жестокого наказания провинившегося солдата 
и увидевший, что полковник бьет белой перчаткой подчиненного за то, что тот 
недостаточно сильно опустил шпицрутен на спину наказуемого, больше не мо-
жет относиться к нему с прежним трепетом. Только в исследуемой повести 
сцену экзекуции видит Император, и эта сцена становится для него своего рода 
импульсом, заставившим Александра пересмотреть свою жизнь. В душе импе-
ратора происходит перелом, и герой теперь отчетливо понимает, что нужно все 
бросить и уйти. Так начинается духовное перерождение Александра, жизнь, ко-
торой он жил, уже не имеет того смысла, что имела раньше. Сам герой называ-
ет этот момент переворотом, считает, что сейчас важнее не все это, а «я и моя 
душа» [1, с, 363]. Осознание того, что он живет не своей жизнью, пришло, но 
что же делать дальше?  

На счастье, в рассказе есть человек, похожий на Императора. Александр 
подкупает врача и просит помочь с подменой, тот соглашается. Все проходит 
идеально, никто ни о чем не догадывается. Герой уходит тайно, ему не нужны 
свидетели. Он оставляет мирскую жизнь позади, а сам желает в уединении при-
близиться к Богу. Дальше начинается спокойная и духовная жизнь в Сибири.  

В миру Александр, а после перерождения Федор Кузмич в своем дневнике 
пишет, что теперь важнее всего – прекращение сонного духовного состояния  
и возможность общения с Богом. Все, что было до перерождения, герой назы-
вает «ужасной жизнью» [1, с, 373]. Теперь он сам решил добровольно бороться 
со своими грехами. Так на смену «мирскому» человеку приходит человек «ду-
ховный», и для Л. Н. Толстого это очень важный и наиболее желаемый резуль-
тат нравственного совершенствования личности. 
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ОБРАЗ РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ 

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
 

Данная статья рассматривает образы дворянских усадеб в романе 
Л. Н. Толстого «Война и мир»  и их конструктивные особенности, художе-
ственные приемы, языковые и стилистические средства, используемые автором, 
в их взаимосвязи с его философско-этическими взглядами.(Больше напоминает 
аннотацию. Лучше после “Каждый усадебный мир…” и начать так “В нашей 
статье мы рассмотрим…”) Каждый усадебный мир имеет свои особенности ми-
ровоззрения, взглядов, привычек, вкусов, наклонностей. (Лучше с этого пред-
ложения начать). 

Например, при описании усадебных домов Ростовых Толстой не уделяет 
большого внимания интерьерам, эпизоды их усадебной жизни даны не столько 
в плане бытовой темы, сколько в психологическом ключе. Так, при создании 
образа дома Ростовых, писатель прибегает к повтору слов с корнем -молод- (их 
пять в одном абзаце) [1, с. 392] и корнем -люб- (четыре во одном абзаце) [1,  
с. 393], к частотности эмоционально-окрашенных слов («любовности», «ми-
лые», «счастию», «улыбающиеся», «ласковый», «надежды», «чувство готов-
ности к любви», «ожидание счастья») [1, с. 392]. (Вывод. Для чего он использу-
ет этот прием?) 

При создании образа усадьбы Болконских, Толстой, подобно Гоголю в по-
эме «Мертвые души», особое внимание уделяет описанию хозяйского кабинета. 
Здесь художественная деталь выступает средством раскрытия характера героя. 
«Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребля-
емыми. …все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятель-
ность» [1, с. 106]. 

Все предметы, находящиеся в кабинете, можно условно разделить на две 
группы: одни обслуживают умственную работу (книги, планы, библиотека, тет-
ради), другие (станок, инструменты) – практическую деятельность. Это согла-
суется с жизненным кредо Николая Болконского, считавшим «…что есть 
только две добродетели: деятельность и ум» [1, с. 105]. Лысые Горы лишены 
атмосферности Отрадного, и детализация интерьера подчеркивает это различие 
в сущностном наполнении жизнетечения двух усадеб. 

Читая описание усадьбы Богучарово, где поселился князь Андрей Болкон-
ский, мы с самого начала ощущаем диссонанс в том, что происходит. Видно, 
что князь Андрей стремится к обновлению жизни: посажен молодой сад, вырыт 
пруд; но картина, нарисованная Толстым, хаотична, она словно распадается на 
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отдельные элементы, несущие в себе самих скрытое противоречие («срублен-
ными и несрубленными еловыми с березой лесами», «в середине молодого леса, 
между которым стояло несколько больших сосен») [1, с. 454], лишена взаимо-
связей. И хотя «на всем лежал отпечаток аккуратности и хозяйственности» 
[1, с. 455], (как и в Лысых Горах при Николае Болконском), жизнь здесь не 
складывается в единое, гармоничное целое. 

То же самое внутреннее противоречие Пьер Безухов увидел в князе Ан-
дрее: «Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд 
был потухший, мертвый…» [1, с. 455]. 

Толстой проводит прямую параллель между состоянием героя, хозяина 
усадьбы, и тем, как формируется ее жизненное пространство. Учитывая, что 
русская дворянская усадьба являлась центром большой социально-эконо-
мической и культурной значимости, автор обнажает ответственность героя за 
формирование этого микромира и его судьбу. Толстой подчеркивает беспер-
спективность и ошибочность того взгляда на жизнь, которым руководствовался 
князь Андрей: «Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь. 
И с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя». [1, с. 458]. 

Помимо анализа образов сельских усадеб, стоит обратить внимание на го-
родские дома героев. Образы одних звучат в унисон с теми мотивами, которые 
заданы картинами поместной жизни (как у Ростовых), другие резко контрасти-
руют (салон Анны Шерер, квартира Бергов). Это сопоставление помогает четче 
выявить ключевое ценностное наполнение, которое Толстой закладывает в об-
раз русской дворянской усадьбы. 

Так, при описании новой квартиры Бергов, в которой молодожены устрои-
ли вечер, Толстой использует слова с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами («бюст-ик-ами», «картин-к-ами», «нов-еньк-ом», «пелерин-к-у») [1,  
с. 558] , указывая на игрушечность, ненастоящность их домашнего мира, его 
пародийность на салоны «большого» света: «…вечер был как две капли воды 
похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами» [1, 
с. 560]. Слова с общим семантическим значением «упорядоченности»: «…в но-
венькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, 
чистоты и порядка…» [1, с. 559] - создают ощущение стерильности, безжиз-
ненности пространства квартиры Бергов, замершего в своей неподвижной сим-
метрии. Толстой здесь заостряет внимание на описании интерьера, эпизоды 
жизни Бергов нарочито даны в плане бытовой темы, лишены психологиче-
ской наполненности. 

Заключительный образ усадьбы, который является своеобразным итогом 
размышлений Толстого об устроении мира – это Лысые Горы в эпилоге. 

Описывая Лысые Горы в пору хозяйствования Николая, Толстой прибегает 
к антитезе, раскрывая с ее помощью гармоничный мир подлинных ценностей, 
истинно человечный и нравственный. «У него перед глазами всегда было толь-
ко одно именье, а не ... отдельная часть его. В именье же главным предметом 
был не азот и не кислород, … не особенный плуг и назем, а … работник-
мужик» [2, с. 645]. 
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Использование антитезы не случайно, так как сам образ новых Лысых Гор 
в конце романа комплементарен. В эпилоге Толстой сливает в единое, симбио-
тически целое эмоционально-чувственную направленность Ростовых и интел-
лектуально-прагматическую - Болконских. В результате мы видим формирова-
ние нового типа взаимоотношений между дворянством и народом, который  
и служит фундаментом для построения идеального мира, единого, не разоб-
щенного на сословия. В котором каждая из его составляющих является не ору-
дием, объектом, и тем более, не антагонистом, а взаимодополняющим субъек-
том. Николай «…воображал себе, что он терпеть не может мужика. Но он  
…любил этот наш русский народ … и потому только понял и … тот един-
ственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты» 
[2, с. 645]. 
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РАСКРЫТИЕ ОБРАЗА КАРЕНИНОЙ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ИНОСТРАННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

 
В последнее время интерес к литературе стал заметно падать, большинство 

людей предпочтут посмотреть фильм или сериал, чем взять книгу в руки. Роман 
«Анна Каренина» насчитывает более тридцати интерпретаций. В центре каждой 
из картин одни и те же персонажи, но каждый из режиссеров видит их по-
своему. Для данной статьи были выбраны две экранизации. Первая – это фильм 
Джо Райта «Анна Каренина» (2012 года), а вторая – сериал, состоящий из восьми 
серий, Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017 года).  

Лента Джо Райта отличается тем, что в ней сохранились лишь основные 
сюжетные линии и взаимоотношения между персонажами. Организационное 
пространство фильма – это старый, немного обшарпанный театр, который обо-
значает не только условность происходящего, но и является символом самого 
общества, в котором находятся наши герои. Оно с виду пышное, помпезное, но 
одновременно с тем уже сгнившее.  

В сериале Карена Шахназарова история Анны Карениной рассказывается  
от лица Алексея Вронского, который беседует уже с выросшим сыном Анны от 
ее мужа. Действие происходит спустя тридцать лет после смерти Анны, когда 
Сергей и Вронский встречаются в госпитале, в который попал Алексей после 
одного из сражений во время Русско-Японской войны. Таким образом, в каче-
стве пространства здесь выступают воспоминания Алексея и Сережи.  

Отличительной особенностью этих кинолент является то, что обе они со-
здают новое литературное произведение, со своими стилистическими приема-
ми, символами и смыслами. Бесспорно, что режиссеры опираются на роман,  
но они берут лишь некие элементы.  

В первом фильме Анну играет Кира Найтли, а во втором Елизавета Бо-
ярская. Каждой из актрис удалось воплотить Каренину по-своему. Сразу хочет-
ся отметить, что, на наш взгляд, они обе не соответствуют образу, созданно-
му Толстым.  

Основной упор в киноэкранизациях делается на отношения Анны и Врон-
ского. В зарубежном кинофильме режиссер представляет Анну гордой, знаю-
щей себе цену дамой. Героиня Киры Найтли старается выражать незаинтересо-
ванность в молодом офицере, но при этом ей нравится его внимание. Режиссер 
с точностью показывает внутренний конфликт Карениной, которая старается 
бороться со своими чувствами к Вронскому. Отечественная кинолента напро-
тив не заостряет внимание на внутреннем мире Анны.  
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Киноэкранизация 2012 года показывает Анну с точки зрения современного 
зрителя, героиня Киры Найтли ведет себя очень своевольно, своенравно, как  
не подобает вести себя светской даме того времени. К примеру, она кричит  
во время скачек имя своего любовника, так раскрывая себя перед обществом. 
Карен Шахназаров же старается не выходить за рамки эпохи, героиня Боярской 
не показывает своих чувств, ведя себя более сдержанно.   

Помимо взаимоотношения с Вронским характер Анны в произведении 
раскрывается через ее отношение к мужу. Примечательно, что в обеих кино-
лентах Алексея Каренина очень мало. Но можно проследить, что у Карениной 
Боярской выражается четкая ненависть к нему, когда же героиня Киры Найтли 
изначально относится к нему с уважением, стараясь угодить.  

Еще одним ключевым персонажем для Анны является ее сын, Сережа.  
В фильме Джо Райта очень много их взаимодействия, она относится к нему  
с нежностью и теплотой, постоянно упоминает его при разговоре с Вронским,  
а в сериале отношения матери и сына почти отсутствуют.  

Режиссеры по-разному отвечают на вопрос: Что именно толкнуло Анну на 
самоубийство? По мнению Джо Райта, виновато общество. Некогда оно любило 
Анну, но за ее «преступление» стало ненавидеть. Каренина в данной экраниза-
ции показана сильной, честно женщиной, которая не выдержала жить в обмане.  

У Карена Шахназарова смерть Анны – это результат ее истерики, которую 
вовремя не остановил Вронский. Каренина ревнует молодого офицера, но од-
новременно с тем начинает ненавидеть за то, что пожертвовала всем ради него. 
Режиссер картины делает намек, что если бы Вронский ответил Анне на пись-
мо, то она бы осталась жива.  

Таким образом, мы проанализировали двух разных режиссеров и актрис, 
которые нам свою версию Анны Карениной, каждая из которых имеет свое 
право на существования.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА Л. Н. ТОЛСТОГО 
В ИСКУССТВЕ ХХ–ХХI вв. 

 
В своём труде «Что такое искусство?» [4] Л. Н. Толстой писал: «Искусство 

начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное 
им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками вы-
ражает его» [4]. Именно эти «чувства, самые разнообразные, очень сильные  
и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень 
хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя» и составля-
ют подлинный предмет искусства [4]. Подобные ощущения у мастеров того или 
иного вида искусства вызывал и сам Лев Николаевич. 

Литературное и культурное развитие конца ХIХ в. и последующего столе-
тия было сосредоточено, главным образом, на фигуре Толстого. Творчество  
таких русских живописцев, как Н. Ге, И. Крамского, И. Репина, М. Нестерова, 
Л. Пастернака испытывало на себе определённое влияние не только образов, 
идей, заключённых в произведениях писателя, но и самого Толстого. «Он при-
влекал художников как гениальный писатель и в высшей степени яркая, само-
бытная личность. По словам И. Е. Репина, Толстой был для художников поис-
тине «неисчерпаемым сюжетом»» [1, с. 103–104]. Современные Толстому дея-
тели искусств видели в нём что-то сакральное, недосягаемое, притягательное, 
они восхищались им. Так, М. Горький сравнивал Льва Николаевича с целым 
миром, с русским богом, «который «сидит на кленовом престоле под золотой 
липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других бо-
гов» [3]. Большое внимание прозаик и драматург уделял рукам Толстого, назы-
вая их некрасивыми, узловатыми, но исполненными особой выразительности  
и силой. «Такими руками можно делать всё» [3]», ‒ замечал Горький. Скульп-
тор И. Я. Гинцбург ассоциировал Толстого со сказочным волшебником,  
пристанищем которому служит средневековая келья схимника. Композитор  
П. И. Чайковский, театральный режиссёр К. С. Станиславский также преклоня-
лись перед величественной фигурой писателя. Восхищался Толстым и нидер-
ландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог: в образе писателя,  
в его книгах он видел некий нравственный ориентир. 

Самая большая серия работ, посвящённых Л. Н. Толстому, была создана 
И. Е. Репиным. Его кисти принадлежит более 12 портретов, бесконечное мно-
жество зарисовок, набросков и эскизов великого писателя. К таковым относят-
ся: «Л. Н. Толстой босой» (1901), «Лев Толстой за роялем с дочерью А. Л. Толс-
той» (1908), «Лев Толстой в розовом кресле» (1909) и т. д. Большое внимание 
Репин уделил здесь рукам Толстого, они подчёркивают его мощную, непоколе-
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бимую фигуру. Степенность, сдержанность образа характерна и портретам  
Л. О. Пастернака (1908) и М. В. Нестерова (1907, 1918). Особый интерес пред-
ставляет портрет, написанный С. Хазиным; при внимательном рассмотрении 
работы или увеличении её масштаба можно заметить крошечные буквы, скла-
дывающиеся в текст «Крейцеровской сонаты» Л. Н. Толстого. Работа В. Шуль-
женко («Лев Толстой на турнике») обыгрывает известный факт из биографии 
Толстого – занятия на турнике во дворе его яснополянского дома. Следующей 
работой является карикатура неизвестного художника из коллекции Федора 
Фидлера. Она отсылает к скульптуре бога Нила, которая находится в Музее Ва-
тикана, – персонифицированному образу египетской реки. Нил изображен ле-
жащим в окружении 16 мальчиков, которые олицетворяют 16 локтей – уровень 
подъема реки при разливе, а также детей Нила, то есть самих египтян, боготво-
рящих реку. На карикатуре громада Толстого контрастирует с мелкими фигур-
ками писателей, очевидно свидетельствуя о его литературном превосходстве. 
Влияние Толстого на современников было столь огромным, что почти не нахо-
дилось людей, которые были бы в состоянии оспорить его авторитет. 

Польский живописец Ян Стыка поместил писателя в религиозный сюжет: 
его работа «Лев Толстой, обнимающий Христа», или «Отлучённый» (1910) по-
казывает нам не гордеца, восставшего на Господа, а покорившегося ему хрис-
тианина. Фигурировал образ Толстого в творчестве таких художников, как  
П. Пикассо (1956) и Маурисио Лазански (1986). Большой интерес представляют 
и художественные открытки, изображающие писателя, и художественная фото-
графия, одна из которых принадлежит руке С. М. Прокудина-Горского.  

Восприятие образа Льва Николаевича, его трактовка, манера исполнения 
характеризуются в той или иной степени относительной временной близостью 
к фигуре писателя. Однако с течением времени образ любого известного деяте-
ля, в том числе и Толстого, становится всё дальше, некоторые детали, относя-
щиеся к творчеству, жизни, быту, уходят на задний план или исчезают вовсе, 
иные подробности укореняются в сознании человека, становятся доминирую-
щими, зачастую перерастая в стереотипы.  

Так, в современной живописи существует множество сюжетов, акцентом 
которых становится густая, всепоглощающая борода писателя. Одним из при-
меров такой работы является «Росток» А. Подгорного. Борода здесь трансфор-
мируется в книгу, в переплёте которой находится росток дуба. Воспользовался 
данной ассоциацией и современный русский писатель В. Пелевин в своём ро-
мане «t» (2003), главным героем которого стал Граф Т., имеющий прозвище 
Железная Борода. В совершенно ином видении представляется нам Толстой  
в киноработе В. Тихомирова «БГ. Лев Толстой» (2002). Основным атрибутом 
писателя в данной картине выступает коса, местом действие становится поле. 
Образ, созданный авторами этого фильма, имеет продолжение в работе 
В. М. Сырова («Во деревне той, Ясной поляне…» 2010): художник изображает 
сидящего на велосипеде босого писателя, за спиной у которого находятся сель-
скохозяйственные инструменты. Особой популярностью пользуется портрет 
кисти А. Аксютина («Лев Толстой» 2013). Гордый профиль, созданный этим 
художником, получил множество интерпретаций.  
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Во время создания этой работы нами была проделана выборка, целью  
которой являлось определить тенденции в восприятии образа Л. Н. Толстого 
среди представителей разных возрастов и профессий. Были получены следую-
щие результаты: основной ассоциативный ряд учащихся связан с книгами, Яс-
ной Поляной и бородой (лишь некоторые нарисовали изображение школы, аз-
буки, иллюстрацию к произведению «Лев и собачка»), студенты филологиче-
ского факультета чаще всего ассоциируют писателя с конкретными произведе-
ниями, внешним видом писателя, его педагогической деятельностью, препода-
ватели – с абстрактными понятиями (высота, бескрайность), люди иных про-
фессий при мысли о писателе вспоминают его конкретные произведения («Ме-
тель», «Хлыстомер»). 

 
Литература 

1. Ахметова, Г. А. Лев Толстой и искусство (музыка, живопись, театр): 
Моногр. / Г. А. Ахметова. – СПб.: Социально-гуманитарное знание, 2012. 

2. Трофимова, Т. Б. И. Тургенев и Л. Толстой в Письмах Винсента Ван Го-
га / Т. Б. Трофимова // Спасский вестн. – 2009. – № 16. – С. 121–126. 

3. Максим Горький: Лев Толстой [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://gorkiy-
lit.ru/gorkiy/vospominaniya/lev-tolstoj.htm (дата обращения: 25.09.2019). 

4. Толстой, Л. Н. Что такое искусство? (1897–1898) [Электронный ресурс] / 
Л. Н. Толстой. ‒ URL: http://tolstoy.ru/online/online-publicism/chto-takoe-iskusstvo/ 
(дата обращения 25.09.2019). 



  69

М. С. Мазалова, Г. А. Филина, 
факультет русской филологии и документоведения  

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, IV курс 
(очная форма обучения) 

Научный руководитель – В. И. Абрамова 
 

ВОСПРИЯТИЕ РОМАНА «ВОЙНА И МИР» В ЯПОНИИ 
 

Популярность Льва Николаевича Толстого за пределами нашей страны не 
является чем-то удивительным: те проблемы, которые он поднимает в собст-
венных произведениях, являлись и до сих пор являются актуальными не только 
для отечественного читателя, но я для зарубежного.  

Толстой, выступая в роли тонкого психолога, непревзойденного художни-
ка слова, изображает перед нами картины великих сражений, происходящих 
как на полях битвы, так и в человеческих душах.  

Однако не стоит упускать из виду тот факт, что язык, на котором познается 
произведение, менталитет самого читателя, политические и социальные разли-
чия его страны со страной писателя играют не последнюю роль в том, как 
именно оно будет воспринято. Если посмотреть на творение автора другими 
глазами (а в нашем случае глазами зарубежного читателя), то можно открыть 
совершенно неожиданные смыслы. Старая классика, прочитанная по-новому, 
способна удивлять.  

Толстого в Японии называют Учителем, Вторым Нио русской литературы. 
Нио – это божества-охранители, статуи которых принято ставить возле храмов.   

Конечно же, величайшее произведение Учителя «Война и мир» не могло 
обойти японцев стороной. Первый перевод романа на японский язык был оку-
тан ореолом тайны: известен лишь год выхода книги (1886 год), название, 
сильно отличающееся от оригинального, а именно: «Последний прах кровавых 
битв в Северной Европе. Плачущие цветы и трепещущие ивы», а также зага-
дочная личность автора, скрывающегося под псевдонимом Хадакамуси. 

Кто же этот человек? Что он пытался сказать таким необычным заглавием? 
Это мы и попытаемся выяснить. 

Из исследований японского литературоведа М. Морикавы стало известно, 
что автор перевода являлся одним из первых студентов института иностранных 
языков в Токио, в котором изучали русский язык. Целью данного учреждения 
была подготовка переводчиков и специалистов в торговой и военной областях.     

Многие преподаватели, приглашенные в институт из других стран, знако-
мили обучающихся не только непосредственно с языком, но и с культурой, ис-
торией, литературой. В том числе, преподаватель русского языка Андрей Коро-
ленко и его последователь Николай Глей, которые сумели разбудить в душах 
студентов любовь к России. Глей, как вспоминали впоследствии, читал на заня-
тиях стихи русских поэтов, отрывки из романов и захватывающе рассказывал о 
своей любимой Родине. Это и произвело неизгладимое впечатление на токий-
скую молодежь. 
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Из опубликованных писем и записок однокурсников Таи Мори стало из-
вестно, что он являлся одним из самых одаренных студентов русского отделе-
ния, также он слыл добродушным и отзывчивым человеком, за что и получил 
прозвище «Суи-ка» («изумрудный цветок»). Литература нашей страны стала 
для него отдушиной, настоящей страстью. 

Однако в январе 1886 года токийский институт иностранных языков был 
закрыт, студенты же переведены в другие учебные заведения. Это событие 
привело к тому, что изучение русской культуры прекратилось вовсе, литера-
турные произведения стали издаваться по английским переводам, что нанесло 
огромный урон оригинальной ценности того или иного творческого труда оте-
чественного писателя.  

Таи Мори решил не продолжать обучение дальше, а полностью посвятить 
себя русской литературе. Первым опытом на этом нелегком пути и был его пе-
ревод «Войны и мира». 

Данная книга является переводом первых двадцати трех глав романа.  
В конце автор сообщал, что скоро свет увидят и другие тома, однако этим пла-
ном так и не удалось осуществиться. 

Труд Таи Мори начинается с предисловия, написанного им самим. В нем 
он рассказывает об исторических событиях, которые так или иначе упомина-
ются в романе, о России и ее нравах, и, конечно же, о самом Льве Николаеви-
че Толстом. 

Предисловие начинается со сравнения Наполеона с мифическим силачом 
из легенд У-ко, умевшим поднимать горы. Они оба, несмотря на свою силу  
и непомерные амбиции, были повержены обстоятельствами, которые не сумели 
побороть. Но не стоит думать, что Таи Мори сочувствует Наполеону или даже 
оправдывает его. Автор подводит своих читателей к главной мысли романа: не-
правое, антинародное дело обречено на крах. 

Толстой в предисловии предстает перед читателем великим мастером и ху-
дожником, который, имея все основания для ненависти к Наполеону, все же оста-
ется объективным и беспристрастным в изображении исторических событий.  

Далее Таи Мори рассказывает нам о причинах, подтолкнувших его к пере-
воду «Войны и мира». Он перечитывал роман множество раз, однако постоянно 
находил что-то новое, потрясающее, будто открывал его впервые, некоторые 
эпизоды даже доводили его до слез. Изначально Таи Мори планировал перево-
дить роман для своего личного пользования, но его друг, который стал первым 
слушателем данного перевода, настаивал на том, чтобы роман смог увидеть 
свет и открыться японскому обществу.   

Заканчивается же предисловие просьбой, обращенной к читателям, о про-
щении за такой слабый и неточный (по мнению самого Таи Мори) перевод 
настолько великого романа. Но если читатель сумеет увидеть хоть небольшую 
часть художественного мастерства Льва Николаевича Толстого, то труд пере-
водчика был не напрасным.  

Непосредственно сам перевод, по словам японских исследователей, был 
выполнен с большой любовью и трепетом перед Толстым, однако в достаточно 
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своеобразной манере, свойственной литературе Страны восходящего солнца 
той эпохи. Данный перевод представлял собой сочетание вольного перевода 
с пересказом. Автор уделят внимание наиболее ярким и важным, по его мне-
нию, моментам романа, стремясь показать читателям наиболее цельную карти-
ну характеров героев, происходящих с ними событий. Преследуя эту цель, Таи 
Мори объединяет первые двадцать три главы в шесть глав, посвященных глав-
ным сюжетным линиям романа. Также стоит упомянуть, что большое внимание 
автор уделяет пояснению русских имен, традиций, костюмов и т. д. 

Для более полного погружения читателя в мир романа, Таи Мори при-
бегает к помощи рисунков, выполненных в стиле ранней японской гравюры  
художником по фамилии Тёга. На них изображаются некоторые эпизоды про-
изведения. 

В переводе мы можем заметить и свойственные японской литературе того 
времени интересные подзаголовки к главам, которые сообщали нам не только  
о сюжетной линии, но и о эмоциональной наполненности. Герои «Войны и ми-
ра», их отношения между собой, чувства уподобляются различным природным 
явлениям, которые имеют под собой определенный смысл.  

Каждый подзаголовок наполнен японским очарованием. Например, первые 
главы романа имеют следующие подзаголовки: «Ива, стряхивающая снег, – 
возмущение праздной жизнью Шерер», «Цветок, плачущий под дождем, – тос-
ка Лизы о муже», «Обезумевшая бабочка, промокшая от холодной росы (юная 
Наташа Ростова), завидует любви Николая и Сони», «Луна и цветок спорят  
о чудесах. Ликующая радость встречи Ростовых». 

Необычное, с точки зрения русского человека, название, данное перевод-
чиком целому роману, также не является набором красивых слов и имеет соб-
ственный смысловое содержание. В названии перевода «Войны и мира» фигу-
рируют «плачущие цветы» и «трепещущие ивы», образы, характерные для 
японской культуры. Интересным также является тот факт, что на обложке пере-
вода от Таи Мори находится и оригинальное заглавие: «Война и мир». 

Рассматриваемый нами перевод занял всего 174 страницы и, помимо пре-
дисловия и основной части, имел также заключение. В нем автор говорил о со-
бытиях, которые только произойдут в следующих частях романа. Но, как мы 
уже знаем, продолжение так и не появилось. Такова история первого японского 
перевода «Войны и мира». 

Теперь же поговорим о переносе романа Толстого на страницы весьма по-
пулярного в Японии комикса – манги.  

Пьер Безухов предстает перед нами в образе «дандере» – милого, застен-
чивого героя, который только в общении с наиболее близкими ему людьми ста-
новится открытым и менее скованным. В повествовании, на удивление знающе-
го оригинал человека, появляется не так часто, хотя и значится в списке основ-
ных персонажей. Также может сложиться впечатление, что цель Пьера – рас-
смешить читателя, ибо он появляется на страницах манги в различных нелепых 
ситуациях, изображается он чересчур неуклюжим. Хотя стоит сказать, что дан-
ный образ не вызывает отрицательных эмоций, а напротив, являет собой свет-
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лого и доброго персонажа, который в некоторых эпизодах способен поразить 
своей серьезностью и мудростью.  

На первый же план, «отодвигая» Пьера Безухова, выходит Андрей Болкон-
ский, которого мы смело можем назвать «бисёнэном» – идеально красивым мо-
лодым человеком, который также отличается умом и силой. В манге данный 
образ работает на женскую аудиторию, его задача – влюбить в себя не только 
героинь романа, но и читательниц. Князь Андрей в мирных эпизодах представ-
ляет собой обаятельного юношу, в эпизодах же войны мы видим храброго и са-
моотверженного человека. 

Образ Наташи Ростовой мы отнесли к такому архетипу как «генки». «Ген-
ки» – это энергичные, полные жизни, даже чрезмерно жизнерадостные персо-
нажи. Таковой и предстает перед нами Ростова. Она часто изображается разма-
хивающей руками, делает все слишком быстро: говорит, двигается, принимает 
решения. Однако подобное поведение придает героине определенный шарм  
и только подчеркивает ее наивность, в сравнении, например, с Элен Курагиной.  

Элен и Анатоль Курагины являются жестокими обольстителями, манипу-
лирующими своими жертвами в собственных корыстных целях. Как и в ориги-
нальном романе Толстого, в манге они олицетворяют осуждаемые автором  
разврат и зло. 

Наибольший интерес в манге представляют образы Кутузова и Наполеона. 
В романе «Война и мир» они противопоставлены друг другу: русский полково-
дец старается сберечь каждого солдата, в то время как французский император 
не щадит собственных воинов. В манге же оба героя предстают в отрицатель-
ном свете. Подтверждение этому мы можем увидеть даже в стиле их рисовки: 
лица совершенно не имеют приятных черт. Поступки обоих показывают нам 
в некоторой степени их кровожадность и любовь, даже страсть, к войне.   

В завершении данной статьи хочется сказать, что каждый новый взгляд на 
уже привычную нам классику только вдыхает в нее жизнь и не делает хуже. 
Пусть те примеры, которые мы рассмотрели, и кажутся, на первый взгляд, 
странными, неточными, в какой-то степени порочащими оригинал, стоит дать 
им шанс. Ведь существование подобного творчества не делает Л. Н. Толстого  
в глазах зарубежных читателей бесталанным, не умаляет его величие, а наобо-
рот, знакомит их с гордостью нашей страны, с человеком, быть земляком кото-
рого для нас является большой честью. 
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ОБРАЗ КАТЮШИ МАСЛОВОЙ В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» был впервые частично переведен  
в Японии в 1902 и 1903 годах. В 1914 году осуществилась инсценировка произ-
ведения драматургом и режиссером Симамура Хогэцу. После этого роман 
нашего великого земляка приобрел необычайную популярность в Японии,  
а пьеса Хогэцу ставилась не только в стране восходящего солнца, но и за ее 
пределами (в Корее, Китае, Владивостоке).  

Яркий и трагический образ Катюши Масловой привлек внимание как пе-
реводчиков, так и читателей / зрителей и литературоведов. В 1914 году в Япо-
нии вышли два перевода «Воскресения» под названием «Катюша». Образ 
Нехлюдова в них отодвигался на второй план.  

По роману Толстого снимали фильмы, что способствовало визуализации 
образа Катюши Масловой. В моду вошла прическа «Катюша» (прямой пробор). 
Именем Катюши называли шпильку для волос, расческу, обручальное кольцо, 
существовала даже игра под названием «Катюша».  

В известном японском толковом словаре «Кодзиэн» («Лес слов»), содер-
жащем, не только лексику, но и сведения о выдающихся исторических, полити-
ческих и литературных деятелях, а также о классических образах мировой ли-
тературы, есть статья, посвященная Катюше.  

1914 год, год постановки пьесы по роману «Воскресение» в токийском Ху-
дожественном театре, исследователи называют «годом Катюши Масловой 
в Японии». Ее имя было, по свидетельству современников, на устах у всех жи-
телей страны восходящего солнца. Особую популярность приобрела песня Ка-
тюши Масловой, звучавшая в пьесе. Стихи для нее сочинили режиссер-
постановщик Симамура Хогэцу и известный писатель Сома Гёфу. Молодой 
композитор Накаяма Симпэй написал музыку. По сюжету пьесы в рождествен-
скую ночь Нехлюдов просит Катюшу спеть песню, в которой упоминалось бы 
ее имя. Вот текст этой песни: 

Катюша, родная, печально расставаться, 
Пока еще снегом дороги заметает, 
Помолимся богу, та-ра-ра-ра. 
Катюша, родная, печально расставаться, 
Всю ночь напролет с неба падает снег, 
Не видно тропинки, та-ра-ра-ра. 
Катюша, родная, печально расставаться, 
До нашей новой встречи себя сбереги, 
Себя сбереги, та-ра-ра-ра. 
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Катюша, родная, печально расставаться, 
По полю бескрайнему и по горам 
Одна побредешь ты, та-ра-ра-ра. 
Катюша, родная, печально расставаться, 
Горькие слезы разлука прольет, 
И солнце заходит, та-ра-ра-ра. 

Эта песня в исполнении популярной актрисы Мацуи Сумако, игравшей 
роль Катюши, стала чрезвычайно популярной и вошла в историю японского те-
атра и музыки. Исследователи полагают, что именно этой песне обязан успехом 
спектакль в Художественном театре. 

В инсценировке Хогэцу песня Катюши звучит дважды: во время свидания 
Катюши с Нехлюдовым (сначала ее поет Катюша, потом они поют ее вместе) 
и в тюремной камере (Катюша вспоминает о своей горькой доле среди арестанток 
и снова поет эту песню). Поэтому лингвист Е. Д. Поливанов писал, что господст-
вующее в уме японца представление о Катюше – это представление музыкальное. 

Режиссер Симамура Хогэцу говорил: «Когда поешь эту песню, то мыслен-
но представляешь себе реку, несущую свои воды по бескрайним полям России, 
то петляя, то извиваясь, как сама жизнь, представляешь себе и раннюю весну, 
и тихий отсвет луны, сияющий над землей. В этой стране любила Катюша,  
и здесь развернулась ее жизненная драма» [1]. 

Композитор Никаяма Симпэй вспоминал: «Песня Катюши быстро разнес-
лась по стране. Спектакль Художественного театра состоялся в марте, и уже 
тогда, проходя по улицам Токио, можно было услышать ее мелодию. А в апре-
ле и мае ее распевали по всему городу. Когда наступили летние каникулы, сту-
денты из провинций разъезжались по домам и распространяли там эту песню. 
Так, в течение полугода песня облетела всю Японию, ее пели повсюду» [1]. 

Песня Катюши вошла в моду и была записана на пластинку. Она положила 
начало традиции создания песен к кинофильмам и спектаклям, превратилась  
в колыбельную. Распространялись красочные открытки с ее текстом. 

Популярный журнал «Синтё» в 1914 году писал, что песня Катюши вы-
зывала у японцев всеобщее ликование. Пели ее и рикши, и парикмахеры,  
и школьники. Имя Катюши не сходило с уст. Даже шести-семилетние мальчики 
и девочки напевали эту пеню. Рыбаки в лодке пели «Катюшу» под плеск весел. 
Песня Катюши стала любимой песней японских шахтеров. 

Е. Д. Поливанов, живший в Японии, вспоминал, что услышал мелодию 
«Милой Катюши» в глухой провинции – на самом восточном берегу острова 
Сикоку, отрезанном горами от других частей острова, куда нет сообщения по 
железной дороге. 

Литературовед В. Б. Шкловский в книге «Лев Толстой» писал, что «Воск-
ресение» пришло в страну восходящего солнца как опера, превратилось в пес-
ню и показало народу новую сущность любви. 

Единственное, что было не совсем понятно японцам, – это финал толстов-
ского произведения. Почему Катюша отказалась выходить замуж за Нехлюдо-
ва? Дело в том, что в японской литературе был весьма распространен сюжет  



  75

о падшей женщине из бедной семьи, проданной в публичный дом, а затем воз-
вращающейся к нормальному супружеству. В пьесе Хогэцу все не так. Катюша 
любит Нехлюдова, но считает, что не имеет права вступать с ним в брак, по-
скольку ее тело осквернено. Она заключает фиктивный брак с Симонсоном, 
чтобы избавить Нехлюдова от необходимости жертвовать собой. Нехлюдов по-
нимает это и восхищен благородством Катюши. Отныне они будут жить по-
рознь, навеки объединенные облагораживающей любовью к человечеству. Та-
ким образом, спектакль Хогэцу заканчивался апофеозом жертвенной любви. 

Такая концовка не удовлетворяла японцев. Им хотелось видеть в финале 
счастливый брак Катюши и Нехлюдова. На этот запрос отреагировала киноин-
дустрия. Киностудия Никкацу выпустила три варианта «Воскресения» с про-
должением. Действие толстовского романа переносилось в Японию. Вот сюжет 
одного из фильмов: Катюшу переводят на остров Сахалин, там она совершает 
благородный поступок, но погибает. Катюшу хоронят в море, волны выбрасы-
вают ее тело на берег Японии, и тут происходит чудо: Катюша воскресает.  
В это время князь Нехлюдов, участвующий в первой мировой войне, приезжает 
в Японию, встречается с Катюшей и все заканчивается их счастливым браком. 
Фильм имел большой успех. 

Подводя итог, можем сказать, что образ Катюши Масловой оказался чрез-
вычайно востребованным в японской культуре и, несмотря на происходившие  
с ним метаморфозы, сохранил связь с толстовским текстом.  
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А. С. Трушкина, 
ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс  

им. Л. Н. Толстого», 11 класс 
Научный руководитель – В. И. Абрамова  

 
СОФЬЯ ТОЛСТАЯ И КЭТРИН ДИККЕНС:  

СУДЬБЫ ЖЕН ГЕНИЕВ 
 

Имена Льва Николаевича Толстого и Чарльза Диккенса известны каждому. 
Л. Н. Толстой – один из самых знаменитых русских писателей и мыслителей, 
величайших писателей-романистов мира. Диккенс, английский писатель, рома-
нист и очеркист, был самым популярным англоязычным писателем своего вре-
мени. Не менее замечательными личностями были их жены – Софья Андреевна 
Толстая и Кэтрин Диккенс. Что же общего у этих двух женщин? Свою жизнь 
они посвятили рождению и воспитанию детей, заботам о доме и хозяйстве. 
Кроме этого, они были одарены многими талантами.  

Интересы графини Толстой не ограничивались семьей, она также увлекалась 
писательством, фотографией и живописью, кроме того, она являлась переводчи-
цей, переписчицей, секретарем и издателем произведений своего мужа. Кэтрин 
имела настоящий талант в актерском мастерстве, писательстве и кулинарии.  

Софья Андреевна Толстая (урождённая Берс, 22 августа 1844 – 4 ноября 
1919) родилась на даче, которую снимал её отец, близ усадьбы Покровское-
Стрешнево. Она вторая дочь врача Московской дворцовой конторы Андрея Евс-
тафьевича Берса (1808–1868), происходившего родом из немецких дворян,  
и Любови Александровны Иславиной (1826–1886), вышедшей из купеческой 
семьи. Вплоть до замужества жила с родителями в Москве, выезжая каждое ле-
то в Покровское-Стрешнево. Получила домашнее образование, в 1861 году  
сдала экзамен в Московском университете на звание домашней учительни-
цы, особенно отличилась сочинением по русскому языку по теме «Музыка».  
С Л. Н. Толстым познакомилась в августе 1862 года в Ясной Поляне, заехав по-
гостить по дороге в имение деда Ивицы [1]. 

Кэтрин Томсон Диккенс (урожденная Хогарт, 19 мая 1815, Эдинбург – 
22 ноября 1879, Лондон) родилась в Эдинбурге в Шотландии в 1815 году, и пе-
реехала в Англию со своей семьей в 1824 году. Она была старшей из 10 детей 
в семье Джорджа Хогарта (1783-1870), журналиста Эдинбургского куранта, пи-
сателя и музыкального критика «Утренней хроники», и Джорджины Хогарт 
(урожденной Томпсон, 1793-1863), дочери музыкального издателя Джорджа 
Томпсона. Признаком либерального образования Кэтрин были ее способности 
пианистки и вокалистки, кроме того, она участвовала в миниатюрных концер-
тах, которые устраивала ее большая семья. Впервые встретилась с Чарльзом 
Диккенсом в Кенсингтоне в 1834 году, когда ее отец пригласил в гости молодо-
го литератора.  

Софья Андреевна Толстая переводила и переписывала рукописи Льва Ни-
колаевича, кроме того, она и сама написала несколько художественных произ-
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ведений: рассказы («Куколки-скелеты», «Спасенный такс»), новеллы («Чья ви-
на?»), повести («Песня без слов») и стихотворения [2]. Из беллетристических 
опытов С. А. Толстой особое значение имела повесть «Наташа», написанная ею 
в 16 лет, но впоследствии уничтоженная. Одним из важнейших произведений 
является автобиография Софьи Андреевны «Моя жизнь», которая является ле-
тописью Толстых [3]. В возрасте 16 лет Софья Толстая заинтересовалась фото-
графией, это увлечение только начало развиваться в России. Первые снимки, 
сделанные Софьей Андреевной, до нас, к сожалению, не дошли. Помимо фото-
графии, графиня Толстая увлекалась и живописью. В Ясной Поляне хранятся 
многие картины, нарисованные Софьей Андреевной. Еще одним увлечением 
графини была кулинария. В поваренной книге Софьи Андреевны насчитывает-
ся 162 рецепта.  

Не менее талантливой была Кэтрин Хогарт. Современники отметили ее ак-
терское мастерство, еще в детстве она играла в небольших театральных поста-
новках, которые устраивались в доме отца, посещала публичные концерты вме-
сте с отцом [5]. Интерес к театру сохранился и после замужества.  Чарльз Дик-
кенс продюсировал любительский спектакль «Каждый человек в юморе» для 
английского эссеиста и журналиста Ли Ханта. В этом спектакле Кэтрин Дик-
кенс играла второстепенную роль. Прекрасный голос и навыки игры на пиани-
но позволили Кэтрин выступать не только в самодеятельных домашних теат-
рах, но и на подмостках театров других стран. Благодаря тому, что Кэтрин со-
провождала мужа в заграничных путешествиях, ей удалось увидеть то, чего не 
доводилось большинству женщин ее времени. Кроме того, Кэтрин была потря-
сающей хозяйкой, о чем свидетельствует ее кулинарная книга «Миссис Дик-
кенс, что у нас на ужин?». 

Софья Толстая и Кэтрин Диккенс самоотверженно поддерживали мужей,  
находившихся в тот период на пике литературной карьеры – они полностью 
освободили супругов от тягот быта, самостоятельно занимаясь ведением до-
машнего хозяйства и воспитанием детей.  

От брака Льва Николаевича с Софьей Андреевной родилось 13 детей, пять 
из которых умерли в детстве: Сергей, Татьяна, Илья, Лев, Мария, Пётр, Нико-
лай, Варвара, Андрей, Михаил, Алексей, Александра, Иван. 

Кэтрин родила Чарльзу Диккенсу 10 детей. Это были Чарльз Каллифорд 
Боз Диккенс-младший, Уолтер Саведж Ландор, Фрэнсис Джеффри, Альфред 
Д'Орсей Теннисон, Сидни Смит Галдиманд, Генри Филдинг, Эдвард Бульвер-
Литтон, Мэри, Кэтрин Элизабет Макриди, Дора Энни. 

16 сентября 1862 года Лев Толстой сделал предложение Софье Берс,  
а 23 сентября состоялась свадьба. Первые годы их супружеской жизни были 
самыми счастливыми. Толстой в дневнике после женитьбы писал: «Неимовер-
ное счастье… Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью» [4].  
Но с каждым годом брак становился более шатким. Софья не могла смириться  
с новыми идеями мужа, не разделяя его мыслей, его стремлений отказаться от 
собственности, жить своим, преимущественно физическим трудом, вследствие 
чего Толстой оставил семью. 
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Отношения миссис и мистера Диккенс имеют похожую историю. В 1835 го-
ду Кэтрин и Чарльз Диккенсы были помолвлены, а 2 апреля 1836 года обвенча-
лись в церкви в Челси. В первые годы брака Чарльз еще был привязан к Кэтрин. 
Мягкость и добросердечие жены служили надежной опорой в постоянной  
и неутомимой борьбе с жизнью. После 7 лет брака Диккенс все чаще стал 
флиртовать с женщинами. Первый открытый бунт Кэтрин по этому поводу по-
разил его до глубины души. Растолстевшая, с поблекшими глазами, едва опра-
вившись от очередных родов, она глухо рыдала и требовала, чтобы он немед-
ленно прекратил свои визиты к «другой женщине». В последующие годы ситу-
ация усугубилась, вследствие чего в июне 1858 года миссис и мистер Диккенс 
развелись. Последней каплей для женщины, предположительно, стала связь 
Чарльза с актрисой Эллен Тернан, Кэтрин случайно получила браслет, предна-
значавшийся для 18-летней Эллен [5].  

Безусловно, Софья Толстая и Кэтрин Диккенс являются великими женщи-
нами. Жизненные трудности и тяжелые испытания не смогли сломить их дух. 
Будучи замужем, Софья и Кэтрин взяли ведение хозяйства и все заботы о семье 
на себя. Нелегкая жизнь, разногласия с мужьями сближают Толстую и Диккенс. 
Но все же нельзя сказать, что эти женщины были несчастны. Они беззаветно лю-
били своих мужей и находили радость в том, чтобы быть для них поддержкой  
и опорой. Английская народная мудрость гласит: за каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина. Софья Толстая и Кэтрин Диккенс были именно такими. 
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ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого», 9 класс 

Научный руководитель – В. И. Абрамова 
 

КОМПОЗИЦИЯ И ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ  
РАССКАЗА Л. Н. ТОЛСТОГО «НЕЧАЯННО» 

 
Рассказ «Нечаянно» Л. Н. Толстой написал в 1910 году. Главная идея про-

изведения – честность по отношению к себе и окружающим.  
«Первая мысль об этом рассказе записана Толстым в Дневнике 5 июня 

1910 г.: «В Детскую мудрость, как нечаянно пирожное съел и не знал, что де-
лать, и как научили покаяться» (см. т. 58, стр. 61). Из этой записи видно, что 
первоначально Толстой имел в виду только этот сюжет (без параллели)» [1]. 

В окончательной редакции рассказ имеет зеркальную композицию, ключе-
вой точкой которой является слово «нечаянно». Писатель показывает нам две 
семьи, в каждой из которых что-то произошло. Интересно, что обе семьи живут 
в одном доме, только на разных этажах. Можно предположить, что этот дом – 
наш мир и все в нем происходящее отражает нашу жизнь. 

В произведении две части и четыре основных образа – два мужских и два 
женских. Начинается рассказ с ночной беседы персонажа по имени Михаил 
и его жены Екатерины. Михаил проиграл в карты казенные деньги. Екатерина 
не бросает мужа в беде. Она его успокаивает и пытается найти выход из ситуа-
ции. Но ее предложение – сказать, что Михаила обокрали, – основано на лжи. 
Толстой не показывает нам развязку этой истории. 

Во второй части рассказа мы видим детей – Воку и Танечку. По гендерно-
му признаку они как бы отражают двух первых героев. Вока, которому поруче-
но отнести пирожное няне, съедает его по дороге «нечаянно». И девочка при-
ходит на помощь брату: она предлагает об этом честно рассказать няне. Добрая 
женщина понимает и прощает слабость мальчика. Этим Толстой подтверждает 
свою мысль: честность превыше всего, ложь – это недостойно и подло. 

Композиционно взрослые не случайно противопоставлены детям.  
Л. Н. Толстой очень любил детей, потому что они открыты, лишены корысти  
и в силу своей нравственной чистоты способны найти правильные мудрые ре-
шения проблемы.   
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОЛСТОВСКИХ МОТИВОВ 

В ПОВЕСТИ В. СОРОКИНА «МЕТЕЛЬ» 
 

В сравнении с ранними текстами Владимира Сорокина, его повесть, но-
сящая название «Метель» (2009) получилась намного «нежнее». Со времен 
написания романа «Лед» Сорокин начинает интересоваться не только литера-
турными экспериментами, а можем наблюдать в его творчестве и некое при-
ближение к общественным проблематикам и темам массовой литературы.  
Но все-таки, сорокинская «Метель» сильно опирается на наследие классиче-
ской русской литературы, в первую очередь, на мотивы произведения Льва 
Николаевича Толстого.  

Читая произведения Сорокина, можем установить, что автор – великий 
стилист, но это, конечно давно уже рассматривается как основа его поэтики. 
Читатель в начале повести «Метель» вряд ли сомневается в том, что и сюжет,  
и язык «Метели» принадлежат ХIХ веку. «Метель» – это сеть классических ли-
тературных аллюзий и реминисценций, которые испещряют удивительныe  
и эпатирующие, порой скандальныe реалии Сорокина, но с почти полным игно-
рированием использования обычной для писателя ненормативной лексики.  

Oсновной опорой, даже главным героем произведения является метель. 
Сорокин считает, что: «Есть ещё один важный персонаж русской зимней жиз-
ни – это метель. (...) это абсолютный персонаж, абсолютное действующее лицо, 
т. е. это одновременно и субъект, и объект» (1). Тoпос метели, как известно и, 
как и демонстрирует цитата, занимает особое место в русской литературной 
традиции. В повести Сорокина актуализирован набор устойчивых «метельных» 
мотивов из русской поэзии и классической прозы (Вяземский, Жуковский, 
Пушкин, Гоголь, Толстой, Блок, Булгаков, Пастернак). Общим для «метельных 
текстов» всех авторов является проявляющаяся в них удивительная, беспо-
щаднaя сила и власть снежной бури, которая меняет человеческие судьбы.  

Сюжeт произведения довольно «прост»: Зимa. Россия. Платон Ильич Га-
рин (говорящее имя, сразу же приходит в голову читателя Платон-философ, 
Иван Ильич Л. Толстого и доктор Рaгин y Чехова), 42-летний врач пытается до-
браться до селa под названием Долгое, чтобы спасти население от вируса, про-
никшего из Боливии, который превращает людей в зомби. Со своим спутником, 
хлебовозом Перхушей и его маленькими лошадьми, Гарин отправляется в не 
столь гладкое путешествие (уже название Долгое, конечно, намек на то, что 
доктору предстоит нелегкий, долгий путь). Начинаются cтранные приключе-
ния. Гномы, великаны, волки, витаминдеры, наркотики. Конечно, они не попа-
дают в деревню. Метель требуeт жeртвы. Перхуша жертвует собой ради своего 
«хозяина». В конце появление «китайцев-спасителей».  
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Видно, что темы актуальные и современные замещены  вечными темами. 
Действие произведения происходит в будущем, но люди все еще используют 
лошадей для транспорта из-за экономического кризисa. «B русской провинции 
очень трудно различить настоящее» (1), говорит Сорокин. Согласно с этим,  
в тексте прошлое, настоящее и будущее смешаны. Интересную точку зрения 
имеет об этом Марк Липовецкий, котopый воспринимает и обсуждает «Метель» 
Сорокина как образец русского стимпанка (3). 

Повесть призывает множество значительных произведений XIX и XX 
вeкoв, но в данной работе я хотела бы уделять особое внимание толстовским 
аллюзиям и мотивaм. Несекретной целью Сорокина являлaсь когда-то написать 
настоящую русскую повесть: «…мне хотелось написать чисто литературную 
вещь, т. е. просто написать русскую повесть. Я давно об этом мечтал.» (1). Хотя 
Сорокин говорит, что основная идея написания была вдохновленa историей, 
услышанной от его деда, cамый заметный транстекстуальный элемент — это 
появление фaбулы произведения Л. Толстого «Хозяин и работник». Но в про-
тивопоставлении с концовкой текста Толстого, сорoкинская повесть завершает-
ся смертью «работника». В этом контексте, хозяин у Сорокина, дoктор Гaрин 
в начале произведения выступает в качестве решительного, искреннего и пре-
данного врача, но потом выясняется, что oн легко отказывается от своих прин-
ципов, которые он так высоко цeнит. У него чрезвычайно отрицательное пове-
дение, когда ударяет Перхуши, потому что он не позволил Гарину бить своих 
лошадей. Близкoе, интимное отношениe с животными, особенно с лошадьми 
также возвращаются как лейтмотив в работах Толстого, близость простого че-
ловека, русского мужикa к природе, таким образом, к верхней истине, к самому 
Богу (Толстой, Руссо). Даже Перхуша не раз отождествляется c образом птицы 
(«птичий рот», «птичье лицо»), чтобы выражать, что он ближе к небecам,  
к Всевышнему, чем другиe. T. e. Перхуша живет любовью и заботой о своих 
лошaдках, поэтому защищает своих питомцев , принимая удар Гарина на себя: 
«Доктор отшвырнул кнутик, размахнулся и хрястнул Перхушу кулаком в лицу. 
Перхуша бессильно повалился на снег. 

–  Меня бейти, а их – не дам!» (2, с. 222).  
Маленький человек, хлебовоз Перxуша напоминает простого божьeгo че-

ловека Толстого, который готов на самопожeртвование, но неспособен сопро-
тивляться. Во врeмя путешествия героев все иллюзии исчезли о Гарине, и ока-
залось, что он, на самом деле, холодный, эгоистичный и расчетливый. Если мы 
внимательно читаем повесть, то окажется, что именно Гарин становится винов-
ником смерти Перхуши. По сравнению с произведением Толстого «Хозяин  
и работник», доктор Сорокина не претерпевает такого истинного духовного 
подъема, нравственного возрождения, который Брехунов испытал на себе  
в рассказе Толстого, когда он спас жизнь Никиты. Простaя крестьянская муд-
рость простого русского человека, народного типажа, показывается и в том, что 
именно Перхуша спасает доктора Гарина от смерти. 

«Метель» Сорокина можем воспринимать как  пространство самoй русской 
литературы. Установка этого пространства у Сорокина состоит из следующeгo: 
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литературоцентричность, блестящая стилизация, цитатность, хрестоматийные 
персонажи: врач-интеллигент, крестьянин, мельник; говорящие имена, встав-
ные новеллы, сновидeния, мотив путешествия и заблуждения; реалистическое 
описание действующих лиц и пейзажа, язык ХIХ века и сам жанр повести. 
Aвтор сильно опирается на хорошо известные нам тематические элементы.  
С помощью коллажной техники сочиняет почти все элементы комплекса «ме-
тельных текстов» и вообще классической литературы, намекая и на то мнение,  
что в России время застыло (вспомните остaновившиеся часы в избушке Пер-
хуши, в самом начале повести: «В избe (…) висeли встaвшие на половине  
шестого часы-хoдики» (2, c. 14) и подчеркивает то сорoкинское высказывание 
по которому «будущeе России – это свое прошедшее». Он говорит: «Я заметил 
это в 70-80-е годы, когда было литературное подполье и говорили о советской 
власти, о будущем. И выяснялось очень быстро, что русский человек, он не 
может жить настоящим, он живёт либо воспоминаниями, либо надеждами на 
лучшее будущее» (1). 
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«ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ…»:  
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В ЛИТЕРАТУРНЫХ АНЕКДОТАХ 
 

Лев Николаевич Толстой был и остаётся одним из крупнейших русских 
писателей. Неудивительно, что вся жизнь этого великого человека окутана раз-
личными легендами, тайнами и домыслами. Именно эта неоднозначность био-
графии писателя и поспособствовала появлению такого культурного явления, 
как литературные анекдоты. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал 
забавные истории, которые начинались словами: «Лев Толстой очень лю-
бил…». Многие ошибочно полагают, что эти строки принадлежат известному 
гению абсурда, поэту Даниилу Ивановичу Хармсу. Однако это не так. Хармс 
действительно создал серию литературных анекдотов, посвященных А. С. Пуш-
кину, однако мы не найдём там ни одного упоминания Льва Толстого. В дей-
ствительности эти строки принадлежат сразу двум авторам: книжному графику 
Наталье Доброхотовой-Майковой и художнику-нонконформисту Владимиру 
Пятницкому. В 1971–1972 годах ими была создана серия гротескных анекдотов 
о русских писателях под названием «Весёлые ребята», которая в дальнейшем 
распространялась с помощью самиздата. Именно там впервые и появляются за-
бавные истории из жизни великого Льва Толстого. 

Если рассматривать анекдоты о Толстом более подробно, то можно раз-
бить их на несколько тематических групп. Первая (по количеству входящих  
в неё историй) ‒ «Толстой и дети». Подобные анекдоты основаны, наверное, на 
самом стереотипном представлении о Толстом, как об основателе крестьянской 
школы и, соответственно, о большом любителе крестьянских детей. К ним от-
носится самый известный литературный анекдот о Льве Толстом: «Лев Толстой 
очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по голов-
ке, пока не позовут завтракать» [2]. Очень забавным в этой группе является 
также анекдот, описывающий довольно абсурдную сцену встречи Льва Нико-
лаевича с юным Пушкиным: «Лев Толстой очень любил детей. Однажды он 
шёл по Тверскому бульвару и увидел идущего впереди Пушкина. Пушкин, как 
известно, ростом был невелик. “Конечно, это уже не ребёнок, это скорее подрос-
ток, – подумал Толстой. – Всё равно, дай догоню и поглажу по головке”. И по-
бежал догонять Пушкина. Пушкин же, не зная Толстовских намерений, бросил-
ся наутёк. Пробегая мимо городового, сей страж порядка был возмущён непри-
личной быстротой в людном месте и бегом устремился вслед с целью остано-
вить. Западная пресса потом писала, что в России литераторы подвергаются 
преследованию со стороны властей» [2]. Стоит отметить, что отношение Толс-
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того к Пушкину в литературных анекдотах вообще крайне негативное: «Одна-
жды Лев Толстой спросил Достоевского, царство ему небесное: – “Правда, 
Пушкин – плохой поэт?” – “Неправда”, – хотел ответить Ф. М., но <…> про-
молчал. “Молчание – знак согласия”, – сказал Лев и ушёл» [2]. 

В ироничном ключе в литературных анекдотах также обыгрывается тема 
«Толстой-деспот». Уже множество лет в обществе бытует стереотипное представ-
ление о Толстом, как о муже-тиране, который всячески угнетает свою супругу 
Софью Андреевну. Например: «Лев Толстой очень любил детей. Однажды он 
играл с ними весь день и проголодался. Пришёл к жене. “Сонечка, – говорит, – 
ангельчик, сделай мне тюрьку”. Она возражает: – “Лёвушка, ты же видишь,  
я “Войну и мир” переписываю”. “А-а! – возопил он, – так я и знал, что тебе мой 
литературный фимиам дороже моего “Я!” И костыль задрожал в его судорож-
ной руке» [2]. Стоит отметить, что в анекдотах Лев Николаевич часто и охотно 
пользуется своим костылём: «Лев Толстой очень любил детей, а взрослых тер-
петь не мог, особенно Герцена. Как увидит, так и бросается с костылём, и всё  
в глаз норовит, в глаз. А тот делает вид, что ничего не замечает. Говорит:  
“Oh, Толстой, oh!» [2]. 

Авторы анекдотов не обошли стороной и тему опрощения Толстого. С их 
подачи великий писатель обзавёлся балалайкой, которую он использовал даже 
при написании своего грандиозного романа-эпопеи: «Лев Толстой очень любил 
играть на балалайке (и, конечно, детей). Но не умел. Бывало, пишет роман Вой-
на и Мир, а сам думает: тен-дер-день-тер-день-тень!.. или: брам-прам-дам-
дарарам-пам-пам!» [2]. В то же время авторы анекдотов не забывают и о благо-
родном происхождении Льва Николаевича, о чём свидетельствует изоби-
лие блюд на обеденном столе во время нравоучительного разговора Толстого  
с детьми: «Лев Толстой очень любил детей. За обедом он им всё сказки расска-
зывал, истории с моралью для поучения. Бывало, все уже консоме с пашо-
том съели, профитроли, устриц, бланманже, пломбир – а он всё первую ложку 
супа перед бородой держит, рассказывает. Мораль выведет – и хлоп ложкой  
об стол!» [2]. 

Отталкиваясь от вышесказанного, мы можем утверждать, что основные 
стереотипные представления о жизни и характере Льва Николаевича Толстого 
нашли своё отражение в литературных анекдотах Натальи Доброхотовой-
Майковой и Владимира Пятницкого, получив в них довольно забавную интер-
претацию. Истории из «Весёлых ребят» позволяют посмотреть на личность пи-
сателя с другого ракурса, через призму иронии и несерьёзности, на мгновение 
забыв о довлеющем авторитете Толстого как общепризнанного мастера слова. 
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ФЕНОМЕН КРАСОТЫ  

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
 

Целью данной статьи является рассмотреть аспект такого понятия, как 
красота, в самом широком смысле этого слова, основываясь на тексте романа 
«Война и мир». Упор хочется сделать на анализе трех персонажей – Наташа, 
Элен и княжна Марья, – они настолько разные, но, как знать, возможно, между 
ними больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Сам Л. Н. Толстой 
считал, что красота априори не может наличествовать вкупе с добротой, посколь-
ку одно по сути противоположно другому. Физическая привлекательность по 
Толстому – источник всех человеческих пристрастий, что вполне могло бы объяс-
нить изменения, произошедшие с Наташей Ростовой в финале романа.  

Писатель все же стремится сделать акцент именно на духовной красоте 
Наташи и ее моральных ценностях, поэтому в финальных сценах она предстает 
перед нами располневшей, занятой уходом за детьми и хозяйством женщиной. 
Ни о какой красоте тут нет и речи. Перед нами уже не «черноглазая, с большим 
ртом, некрасивая, но живая девочка» [1, с. 9], но и не Наташа, блистающая на 
балу. В этом горячо любимом самым Толстым образе в конце романа воплоща-
ется истинная красота и истинная женская суть. 

Элен же автор нарочно лишает достойной кончины, тем самым лишь под-
черкивая, что никакой внешний лоск и красота, не подкрепленная моральной 
наполненностью и красотой духовной, не значит равным счетом ничего. «Элен 
была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, 
напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и победительно 
действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей 
красоты» [1, с. 5], – так пишет Толстой об Элен. На самом деле неловкость от 
сознания собственной красоты – лишь фикция, Элен вполне сознает, какой си-
лой она обладает и пользуется этой силой в полной мере. «Где вы – там разврат, 
зло» [1, с. 499], – заслуженно замечает ей Пьер. Действительно, насколько пре-
красна и блистательна Элен Курагина снаружи, настолько же уродлива она из-
нутри. Причем, это относится и ко всем членам семьи Курагиных. Их общая 
черта – приятная внешность, за которой ничего не стоит. Холодный расчет, 
практичность и циничность – ее главные рычаги давления. Здесь красота пол-
ностью отходит на второй план под натиском мощной животной силы и вопи-
ющего цинизма. Красота у Толстого не равна благородству, и он дает Элен Ку-
рагиной закрепиться в сознании читателя в статусе красавицы, убивая ее.  
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Ее смерть вполне закономерна и умещается в нескольких строках, настолько 
она незначительна. 

Третий женский персонаж – княжна Марья Болконская. Её Толстой наро-
чито представляет нам некрасивой, но добросердечной и религиозной. Внешняя 
некрасивость полностью компенсируется красотой ее души. Если обратиться  
к концепции красоты Б. Спинозы, то здесь перед нами не «искусственная» кра-
сота Элен Курагиной, а что ни на есть красота «естественная». Причем, это ис-
тинная красота и по Толстому, поскольку она существует лишь в симбиозе 
с богатым внутренним миром и высокими моральными устоями. Пусть Марья 
Болконская не привлекательна внешне, но ее глаза «были так хороши, что 
очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привле-
кательнее красоты» [1, с. 58], Семейное счастье – главный дар, который полу-
чает княжна Марья. Она реализует себя в материнстве, во всем помогает своему 
мужу, даже ведет особый дневник. Таким образом, Толстой прямо заявляет чи-
тателю, что внешний лоск – не самое главное в жизни, внутренний свет и доб-
рота, – вот что действительно важно. 

И если у Достоевского красота спасает собою мир, то у Толстого эта ис-
тинная красота способна восстановить утраченное мирное время и спокойствие. 
Она – инструмент для избавления от войны. Она – сила и мощь, помогающая 
если не противостоять врагу, то, как минимум, противостоять злу и бесчин-
ствам, творящимся в обществе. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
ГЛАЗАМИ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 
Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» не только одно из самых из-

вестных, значимых и крупных произведений русской литературы, но и входит  
в школьную программу 10 класса. У читающих это произведение в первый раз 
возникают многочисленные вопросы, комментарии и даже жалобы. Я лично 
столкнулась с великим множеством мнений о «Войне и мире», существующих 
только среди школьников и студентов, ознакомившихся с произведением отно-
сительно недавно. Нельзя оставлять без внимания неизбежно возникающие 
между поколениями споры о романе в целом, его персонажах, особенностях его 
структуры, авторском стиле и т. п. Цель данного исследования – сравнить 
взгляды младшего (17–25) и старшего (40+) поколений, понять, что у них есть 
общего, чем они отличаются и почему. Двум группам опрашиваемых были за-
даны вопросы о легкости прочтения, влияния посторонних факторов, личного 
впечатления, ценности произведения, а также несколько вопросов, требующих 
развернутых ответов, о персонажах. Были опрошены две возрастные группы, 
условно обозначенные как младшее и старшее поколение.  

Опросник состоял из 4 разделов: 1) возраст; 2) основной, включающий 
большинство вопросов с вариантами ответа (один или несколько ответов);  
3) дополнительный (вопросы о персонажах); 4) итоговый (оценка произведения, 
только по личным впечатлениям читателя, от 1 до 10). 

Начнем с анализа второго раздела (первый в анализе не нуждается):  
2) Легко ли вам давалось прочтение романа «Война и мир» Л. Н. Толстого? Как 
видно из диаграмм 1 и 2, младшему поколению чтение романа-эпопеи давалось 
тяжелее, на это красноречиво указывают не только проценты ответивших «ско-
рее нет» и «нет», но и тот факт, что последний вариант ответа никто из опро-
шенных мной людей из группы 40+ не выбрал. 

3) Повлиял ли кто-нибудь на ваше мнение о произведении во время первого 
прочтения? Большинство опрошенных отрицают влияние других людей на их 
мнение во время прочтения в обеих группах, причем соотношение отрицатель-
ных ответов и положительных у обоих поколений совпадает. 

4) Какие аспекты произведения кажутся вам наиболее значимыми? (Вот  
с какими пояснениями были даны варианты ответов): 

– художественный (ценность произведения как художественного текста); 
– исторический (ценность раскрытия в произведении исторических событий); 



  89

– философский (взгляды автора на описываемые события); 
– психологический (ценность раскрытия внутреннего мира персонажа); 
– социальный (ценность раскрытия в произведении общественных проблем); 
– нравственный (ценность нравственных и этических идей произведения); 
– культурный (ценность искусства, религии, иных духовных проблем). 
Ответы на этот вопрос разнятся. Младшее поколение выделяет значение 

психологического аспекта, нравственного и художественного, старшее считает 
более значимыми художественный, психологический и исторический аспекты. 
Мнения отличаются и в отношении культурного аспекта. У младшего поколе-
ния он на четвертом месте, у старшего – на последнем. 

5) Что вам нравится в произведении «Война и мир»? Обе возраст-
ные группы выбрали персонажей, как самую любимую часть произведения,  
к тому же после персонажей обе группы людей назвали сюжет и конкрет-
ный эпизод. 

6) Что вам не нравится в произведении «Война и мир»? Абсолютное 
большинство обеих групп не любит в произведении конкретный(е) эпизод(ы), 
причем некоторые, как в старшем поколении, так и в младшем, отмечали, чем 
они недовольны, а именно описанием батальных сцен. В обеих группах 
нашлись люди, выбравшие «другое» (в младшей группе их больше), а в поясне-
нии писали, что им в «Войне и мире» нравится все. Некоторые из младшей 
группы отметили, что им ничего не нравится в произведении. В старшей группе 
не отметили, что не нравится сюжет или общий посыл произведения. 

Если сравнить ответы на вопросы о том, что нравится и не нравится людям 
в «Войне и мире», то легко обнаружить, что опрашиваемые гораздо охотнее от-
вечали на вопросы о том, что им нравится, так было в обеих группах. 

7) Роман-эпопея Л. Н. Толстого описывает два основных объекта: соци-
альную жизнь «света» и не только (мир) и баталии, военные действия (войну). 
Что из этого ближе лично вам? В этом вопросе обе группы однозначно выбра-
ли «мир». Процент людей, выбравших «войну», естественно, есть (у младшего 
поколения он больше), но он невелик, в сравнении даже с ответом «И то, и дру-
гое». Это можно объяснить виденьем войны старшим поколением в нашей 
стране. Вариант «Ни то, ни другое» не выбрал никто. 

8) Согласны ли вы с утверждениями некоторых людей (если да, то с ка-
кими) о том, что в «Войне и мире» ...  Этот вопрос основан на комментариях 
знакомых: в варианты ответа я вставила то, что чаще всего слышала от людей, 
прочитавших «Войну и мир». На этот вопрос ответили не все опрашиваемые – 
некоторые были не согласны ни с чем (их единицы). «Скучные описания»  
и «Французский язык» лидируют в обеих группах. В младшей отметили «боль-
шое количество персонажей» (сложно запомнить), что отсутствует в результа-
тах опроса старшего поколения. Оба поколения не согласны с тем, что в ро-
мане-эпопее «плохо понятно, о чем идет речь». 

Третий раздел состоял из 4-х вопросов с развернутым ответом о персона-
жах. Не все люди давали развернутые ответы, однако большинство из них все 
же прошли опрос полностью, лишь некоторые вообще не ответили ничего. 
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9) Какие герои произведения «Война и мир» вам нравятся и почему?  
В младшей группе список состоял из Пьера Безухова, Андрея Болконского, 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони Ростовой, Николая Ростова и Пла-
тона Каратаева. Вариант «никто» тоже был, но его не выбрали. Большинство 
опрашиваемых указали на Андрея, Пьера и Наташу. Аргументировали свой вы-
бор раскрытием персонажа, его развитием по сюжету и личными качествами: 
доброта, необычность, ум, сила духа.  

У старшего поколения абсолютным фаворитом стал Пьер Безухов. Далее –  
Наташа Ростова, Андрей Болконский, его отец князь Болконский, его сестра 
Марья и граф Ростов. Пьера все полюбили за его доброту, честность, за то, что 
он со временем превращается в мужчину, за его верность любви. Князь Болкон-
ский показался опрашиваемым достойным благодаря суровости, справедливос-
ти и любви к порядку. Наиболее забавными и необычными были ответы: «Ан-
дрей Болконский, потому что дуб», «Пьер – за эпизод попадания в плен (толк-
нул классную речь)». 

10) Какие герои произведения «Война и мир» вам не нравятся и почему?  
У младшего поколения список этих персонажей длиннее: Элен Курагина, Фе-
дор Долохов, Анатоль Курагин, Наташа Ростова, Андрей Болконский, его отец, 
Борис Трубецкой, Пьер Безухов, Михаил Кутузов, Василий Курагин. Некото-
рые люди отвечали, что им не нравятся все либо нет персонажей, которые бы 
им не нравились. В этом вопросе больше всего «голосов» набрали Элен и Ана-
толь Курагины. Их не полюбили за нечестность, корыстолюбие, надменность  
и поведение по отношению к другим персонажам. Персонажи, любимые боль-
шинством, тоже оказались в этом списке, причем, не на последних местах. 

В старшей группе, как и в младшей, самым нелюбимым персонажем стала 
Элен, следом за нею: Анатоль и Василий Курагины, Наполеон, Андрей Болкон-
ский, Наташа Ростова и Пьер Безухов. Людей, выбравших Пьера, достаточно 
много, но можно полагать, что они голосовали за других персонажей в преды-
дущем вопросе. Он не нравился людям за неопытность, внешность, неуклю-
жесть; в Андрее не понравились чопорность, самовлюбленность и отношение  
к другим героям. И самые неординарные ответы: «Кутузов. О нем скучно чи-
тать», «Пьер. Противный», «Наташа Ростова, слишком неправдоподобная». 

11) С каким персонажем вы себя ассоциируете и почему? В младшей 
группе самым популярным ответом было «Не ассоциирую себя ни с кем». Но 
были те, кто назвал Наташу Ростову, Пьера Безухова, Андрея Болконского, 
Анатоля Курагина, Марью Болконскую, Элен Курагину. Ассоциировали они 
себя с ними по общим чертам характера, интересам. Абсолютное большинство 
людей старшего поколения не ассоциирует себя с какими-либо персонажами. 
Некоторые сказали, что имеют общие черты с Пьером и Наташей. Опрашивае-
мые, упоминали, что читали «Войну и мир» много лет назад, поэтому их раз-
вернутые ответы оказались скудными. Ответы, заставившие меня улыбнуться: 
«Анатолий Курагин. Мне свойственен его характер – проводить в пьянках и ку-
тежах» (что проводить – неизвестно), «Анатоль Курагин; а почему бы и нет», 
«С Андреем Болконским. Тоже умру в молодости», «Мне до них далеко». 
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И последний, четвертый раздел. 12) Итог – Оцените, пожалуйста, произ-
ведение с точки зрения только вашего мнения (ваше общее впечатление) от 
1 до 10. Младшее поколение в среднем оценивает произведение ниже – более 
50 % в старшей возрастной группе оценили роман-эпопею на 10/10. 

Подводя итоги, хочу сказать, что видение произведения, как показал 
опрос, не настолько отличается среди поколений, как могло показаться. Воз-
можно, люди помладше ценят в романе-эпопее психологическую сторону, а по-
старше – художественную; представители младшего поколения обращают 
больше внимания на культурный вклад, а старшего – на исторический; старшая 
группа больше любит Пьера, а младшая – Андрея, но очень во многом они со-
гласны. Все опрашиваемые хорошо относятся к произведению. Все вышеска-
занное значит, что «Война и мир» – истинно классическое произведение, раз 
взгляды двух настолько разных поколений имеют так много общего. 

              Диаграмма 1                                                  Диаграмма 2 
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ЖИТИЙНЫЕ МОТИВЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ОТЕЦ СЕРГИЙ» 

 
В повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» центральными элементами по-

вествования являются житийные мотивы. Следуя А. Н. Веселовскому, под мо-
тивом будем понимать «простейшую повествовательную единицу» [1, с. 25]. На 
первых порах замысла произведения Л. Н. Толстой в своем дневнике от 3 фев-
раля 1890 г. пишет: «Хохотал с добродушной Марьей Михайловной и расска-
зывал ей историю жития и музыкальной учительницы…» [3, с. 114]. Эта «исто-
рия жития» [3, с. 114] стала основой повести о герое, который особым образом 
прошел испытание святости и превозмог свой грех честолюбия. 

Каноническое житие подразумевает строго определенный порядок компо-
зиции повествования и его содержательных эпизодов. Однако данный канон 
нарушается уже при протопопе Аввакуме. Безусловно, Л. Н. Толстой не ставил 
цели полностью ему следовать, он использовал основные его элементы. После-
довательно приведем их примеры: сведения о родителях – успехи в обучении – 
отказ от имущества – послушание в монастыре – обуздание плоти и греховных 
помыслов – искушение дьяволом – святость и сила исцеления других – видение 
божьего посланника во сне и следование его завету – отшельничество, отказ от 
себя ради Бога. В каноническом житии все испытания проходит святой почти 
беспрепятственно и в конце умирает, благоухая и исцеляя. Совсем не так  
у Степана Касатского, каждый момент он переживает с мучительным внутрен-
ним и внешним разладом. Так, желание принять схиму у него возникло не от 
особого монашеского чувства, а от разочарования в чистоте своей невесты гра-
фини Коротковой (Мэри) и честности любимого императора Николая Павлови-
ча. Самой главной причиной стало желание стать лучше тех, кто изначально 
был выше его по статусу и воспользовался им, то есть честолюбие и гордость 
привело Касатского к решению уйти в монастырь, что отлично понимала столь 
похожая характером сестра героя. 

Успехи в обучении у Касатского чередовались «со вспышками гнева, во 
время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем» [2, 
с. 131]. Такие моменты были только тогда, когда героя оскорблял низкий по-
ступок другого или насмешка над ним. Вспышка гнева произошла и во время 
признания Мэри, но он смог сдержать свой порыв, хотя и поднял кулак над ней. 
Касатский всегда отличался примерным поведением, упорным трудом, честным 
отношением к себе и к людям, но в то же время был гордым, что всегда стано-
вилось причиной его «падений». 
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Особый интерес представляют моменты рефлексии героя, внутреннего 
разлада. Будучи отцом Сергием, он борется не только с плотью, но и с невери-
ем. Святой в житии непоколебим в вере, он статичен. Касатский постоянно раз-
вивается и борется с самим с собой, потому его не посещают истинные бесы, 
они в нем самом. Показателен эпизод с Маковкиной, в которой он видит дьяво-
ла, пришедшего его соблазнить, отсюда мотив хитрой бесовской  улыбки, кото-
рую схимник не видит, но чувствует: «Да я не дьявол… – и слышно было, что 
улыбались уста, говорившие это» [2, с. 153]. Л. Н. Толстой здесь очень тонко 
показывает волнение героя: отец Сергий молится, смотря на кончик своего но-
са, и сосредоточен он не на молитве, а на соблазнительных действиях Маков-
киной. Он следует завету божьему и отрубает палец, тем самым обуздывает 
плотское желание и воздействует на Маковкину так, что из павшей она стано-
вится монахиней. Никакая служба отца Сергия настолько не впечатляла людей, 
как этот поступок смиренного и решительного избавления от худшей части се-
бя. Отказ от полноценной еды и переход к черствому хлебу и воде; затворниче-
ская жизнь в келье; победа над похотью сделали его истинно святым. Отец Сер-
гий приобрел божественный дар исцеления и народную славу. 

После этого его внутренняя затворническая жизнь стала общественной: 
«Точно его выворачивали наружу» [2, с. 165]. Житийные герои также имели 
огромную славу в народе, но она не вызывала у них самолюбование. Отец Сер-
гий, наоборот, оказался «средством привлечения посетителей и жертвователей 
к монастырю» [2, с. 164]. Л.Н. Толстого это сильно волновало, он видел неис-
кренность божьей службы у монахов, их частый мирской и корыстный интерес 
(Игумен монастыря, который показал Касатского – монаха генералу). Важно 
внутреннее падение самого Отца Сергия, ведь он «умилялся» [2, с. 169] жела-
нием людей видеть его, принимал избирательно интересных ему посетителей, 
более того, искренне желал славы. Лишь изредка задумывался над тем, что «де-
лал все больше и больше для людей, а не для Бога» [2, с. 166], снова сомневался 
в вере (разговор со студентом). Это привело его к греховному падению с боль-
ной, но привлекательной девушкой. «Нет Бога» [2, с. 177], – решил герой, ду-
мая о самоубийстве после совершенного. Мотив божьего вестника в сновиде-
нии как спасителя в безысходной ситуации хорошо представлен в житии, автор 
в повести тоже обращается к нему, что вводит нового персонажа – Пашеньку. 
Эта женщина, знакомая ему с детства, стала для героя примером того, как надо 
было жить ему самому, потому он покаялся перед ней, точно перед Ним. Инте-
ресен момент обращения Пашеньки к Отцу Сергию, она называет его: Степа, 
Сергий, Стива. Номинация здесь показывает стадии его жизненного пути, 
«диалектику души»: от светского человека к святому, затем к грешнику, но 
принятому и прощеному ею. Героиня является двойником отца Сергия, по-
скольку из знатной она стала бедной преподавательницей музыки, но не воз-
роптала, а смирилась и простила: «Пашенька именно то, что я должен был быть 
и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для Бога, во-
ображая, что она живет для людей» [2, с. 187]. Отец Сергий, наконец, постиг 
завет ангела и решил пройти отшельнический путь (обычно такой принимали 
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святые в житие в начале) и вовсе отказался от имени, называясь: «Раб Божий» 
[2, с. 189], тем самым искупив личный грех гордости и тщеславия. 

Впоследствии Касатский оказывается не в монастыре, он теперь даже не мо-
нах, ведь внешняя сторона, пустая ритуальность не интересны Л. Н. Толстому, по-
тому его герой становится работником у хозяина в Сибири, хотя по рождению 
был князем. Так, отказавшись от всего, отец Сергий постиг Бога и покой души. 

Итак, житийная повествовательная канва помогает показать особенность 
нового героя-святого, проходившего совсем другие, чем у канонических героев 
жития, испытания для обретения себя и Бога через внутреннюю борьбу, «диа-
лектику души». 
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Деталь является «минимальным коммуникативно-значимым элементом… 
структуры, способным индуцировать неделимый образ благодаря специфике 
своего положения в сообщении как иерархии структур» [1, с. 10]. Она несет 
определенную эмоционально-экспрессивную нагрузку.  А. Б. Есин выделяет 
два вида деталей: описательные (внешние) детали, например пейзажные, порт-
ретные или бытовые (вещные), и психологические детали, которые изображают 
внутренний мир человека [2, с. 75–76]. На подсознательном уровне люди вос-
принимают определенную систему знаков: цвет, звук, фасон – это может рас-
крыть с новой стороны сюжет или персонажа, поэтому обратимся к веществен-
ной детали женского гардероба в произведении Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Первым рассмотрим образ Элен Курагиной: «Она была в шифре и баль-
ном платье» [4, с. 10–11]. Шифр – это знак отличия, выдававшийся в Россий-
ском государстве до 1917 г. институткам, отлично окончившим курс, а также 
фрейлинам. Он был в виде вензеля с инициалами императрицы. Эта деталь го-
ворит об особом статусе, намекая на образованность девушки и её положение 
в обществе. Украшение вручалось лично императрицей, значит, героиня была 
ей представлена. 

Далее читатель видит Курагину на вечере у Анны Павловны Шерер: «И он 
опять… видел все ее тело, только прикрытое серым платьем» [4, с. 240]. Серый 
цвет в древнерусской литературе и фольклоре употребляется для характеристи-
ки хищных животных («серый волк»), а также обозначает смирение. Уже в XIX ве-
ке серый цвет в одежде символизирует не только бедность и практичность, но 
и считается признаком элегантности и утонченного вкуса. Обе эти характерис-
тики соединены в образе Элен: она знает цену красоте, может контролировать 
чувства, выглядит изящно, а хищные мотивы скрыты под оболочкой светских 
манер, коварства, расчетливости. Прилагательное «прикрытое» отсылает чита-
теля к античной красоте и культуре, вносит языческие ноты в облик героини. 

Читатель видит Курагину глазами Ростовой: «…вошла высокая красивая 
дама, с …полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших 
жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем» [4,  
с. 650]. Наряды из шелковой ткани легки, удобны, они подчеркивают элегант-
ность хозяйки. Обилие жемчуга на шее героини неслучайно. Во всем произве-
дении носят украшения из него только две героини Элен и Жюли. Пьер дарит 
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Наташе гребень с жемчугом, которому она рада, но который так и не наденет. 
Символика этого материала неоднозначна: это и невинность, чистота, Бог, ду-
ша, атрибут Афродиты, луна. Примечательно, что Л. Н. Толстой при помощи 
различных цветовых характеристик сравнивает Наташу с солнцем, а Элен –  
с луной, обозначающей непостоянство, изменчивость, «ледяное» безразличие.  

Уже в конце второго тома образ Элен изменяется: «…в комнату вошла 
графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой, в темно-
лиловом, с высоким воротом, бархатном платье» [4, с. 662]. Фасон, выбран-
ный Элен, очень отличается от других её нарядов: тело закрыто. Бархатная 
ткань – символ благородства, достатка и царственности. Лиловые оттенки сим-
волизируют лучшие качества женщины. Однако это цвет трансформации и пре-
вращений. Элен не глупа, ей нужно было выглядеть так, чтобы снискать дове-
рие Наташи. Она создала определенный образ, который мог бы говорить  
об «изменении», если бы не дальнейшее описание, без намеков на целомудрие 
и духовный рост. 

Подобное притворство происходит и при вступлении в католическую цер-
ковь: «… (она носила все это время белые платья с белыми лентами), – все это 
доставляло ей удовольствие; но из-за этого удовольствия она ни на минуту не 
упускала своей цели» [5, с. 272]. Белый – это цвет чистоты и невинности, но ав-
торский комментарий о внутреннем состоянии Элен, намекает читателю на от-
сутствие истинной трансформации.  

«Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди» [5, с. 272] – 
это последняя заметка об облике графини. Таким образом, можно говорить  
о статичности её образа. Она лишь надевает маски, которые удобны ей в опре-
деленное время, это отражается и на гардеробе героини. Истинную сущность 
она прикрыть не может, потому Элен часто почти обнажена, готова вновь при-
твориться ради выгоды. 

Позже автор знакомит читателя Наташей Ростовой, образ которой сильно 
изменяется. Подробно становление Наташи через вещественную деталь описа-
но в статье «Роль вещественной детали в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 
(на примере образа Наташи Ростовой)». Героиня показана автором в динамике 
и проходит несколько стадий. 

Первая – это шумная и веселая тринадцатилетняя девочка в короткой ки-
сейной юбке. Кисея – легкая, хлопчатобумажная ткань ... Из неё обычно шьют-
ся детские или женские платья. Подчеркнута длина наряда, которая сообщает  
о том, что это девочка. Эти детали знакомят читателя с героиней ещё до «офи-
циального» представления.  Толстой подчёркивает юный возраст, легкость, ве-
селость её характера. 

Второй важный момент – переход от юбок и платьев ниже колена к наря-
дам в пол: «...она в первый раз была в длинном платье… в белых кисейных пла-
тьях с розовыми лентами» [4, с. 388]». Длинное платье символизировало пере-
ход от девочки к девушке. Белый цвет – невинность и чистота. Розовый цвет  
в терапевтическом применении обозначает обновление, что и происходит в мо-
мент первого бала с героиней.  
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Позже наблюдаем ключевой момент в истории Наташи, прощание с юнос-
тью и переход на новую ступень: «Наташа сидела в своей разоренной комнате 
на полу… держала в руках старое бальное платье, то самое…» [5, с. 292].  
В окне она видит поезд с ранеными и оставляет всю свою прошлую жизнь  
вместе со старым бальным платьем.  

Пройдет много лет и читатель познакомится с новой героиней: матерью  
и женой. Домашний халат (последний её наряд) становится символом женского 
счастья героини и материнского покоя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Л. Н. Толстой чётко прописыва-
ет детальные характеристики персонажей. Это влияет на полноценное восприя-
тие персонажа, помогает понять, что Наташа показана в развитии, а образ 
Элен – статичен. Обе героини носят белый и лиловый, закрытые фасоны, но Кура-
гина остаётся в одном амплуа, в маске. Значение некоторых деталей, например 
белый цвет - чистота девушки, не реализуется в образе Элен, так как для неё это 
способ подстроиться под обстоятельства. Нарядам противоречат мысли и дей-
ствия героини. Динамичный образ Ростовой усиливается автором также при по-
мощи вещественной детали: она растёт от кисейного платья до халата, и та или 
иная деталь характеризует её в определённый промежуток времени.  
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ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ  
В РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО И Я. П. ПОЛОНСКОГО 

 
Тема детства затрагивается во многих произведениях русской литературы 

XIX века. В том числе в прозе Льва Николаевича Толстого и Якова Петровича 
Полонского. В своей статье я остановлюсь на рассказах «Косточка», «Прыжок» 
и «Филиппок» Льва Николаевича и «Груня», «Статуя Весны» Якова Петровича. 
Какими же мы видим, в след за авторами, образы детей в этих произведениях?  

В рассказах Полонского дети разного возраста, сословия, развития по-
разному воспринимают мир окружающей природы, мир человеческих чувств, 
эмоций и переживаний. 

«Кто думает, что понять ребёнка гораздо легче, чем взрослого, тот немного 
ошибается...» [1] – это строчки из рассказа Я. П. Полонского «Статуя Весны». 
Отталкиваясь от этой цитаты, рассмотрим, как автор раскрывает образ Илюши 
в этом произведении. Главному герою чуть больше 6 лет, у мальчика очень раз-
вито воображение. Я. П. Полонский считает, что воображение – это огонь, с ко-
торым даже детям играть опасно. Фантазия Илюши проявляется в том, что он 
мог любому предмету придать «какое-то особенное невообразимое значение»,  
и этот предмет становился живым, требующим сочувствия. Так, стук «вбивае-
мого гвоздя» был для Илюши «криком несчастного». Мальчик был очень 
наблюдательным, он мог часами следить за пауком, который спускается с по-
толка; наблюдать, «не сводя глаз», за статуей Весны, придаваясь различного 
рода размышлениям. Для Илюши реальный мир перешёл в мир волшебной 
сказки, в которой он играет роль принца, а статуя Весны – это застывшая прин-
цесса, которую нужно поцеловать, чтобы она ожила. В следующих строчках 
Я. П. Полонский показывает нам почему Илюша поверил в то, что статуя жи-
вая: «что-то неуловимо живое, как будто и в самом деле уста её получили спо-
собность дышать с появлением весеннего солнца и весенней сырости» [1]. 
Можно сказать, что когда разбивается статуя, то происходит разрушение души 
Илюши, его внутреннего мира, всех его открытий. После, так называемой, «ги-
бели» статуи Весны, Илюша заболевает, бредит. Но к счастью, мальчика удаёт-
ся спасти. Рассказ заканчивается риторическими вопросами: «Где-то теперь гу-
ляет его фантазия? И что из него выйдет, когда он вырастет?» [1]. Полонский 
задаёт эти вопросы с целью того, чтобы показать, что от прежнего Илюши ни 
осталось ни следа. Автор не знает, что будет с ним, когда он вырастет. 

Другим рассказом, в котором Я. П. Полонский рисует образы детей явля-
ется «Груня». Здесь мы знакомимся с мальчиком-рассказчиком, Васей Хохло-
вым, Груней и Сашей Красильским. Дети примерно одного возраста (14-16 лет), 
но каждый из них по-своему индивидуален. Рассмотрим каждого из них по от-
дельности. Герой-рассказчик, юноша 14 лет, автор не указывает его имя, харак-
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тер его раскрывается через последовательность событий. Он уже не считает се-
бя ребёнком. Но его задевают безобидные жесты детей: «мальчишка высунул 
язык- мне стало досадно, и я погрозил ему» [1]. Можно предположить, что 
главный герой дружит с Васей Хохловым только из-за выгоды – видеть сестру 
последнего. Это можно увидеть в размышлениях героя: «моя дружба с Ваней, 
которая проистекала не совсем из чистого источника, а именно из нелепой фан-
тастической любви моей к сестре его – Груне» [1]. Персонаж уверял само себя, 
что он и Груня созданы друг для друга, но это было не так. Данные слова героя: 
«Вы не стоите, не стоите, чтобы я вам отвечал!..» раскрывают его как ребёнка, 
который не несёт ответственность за свои поступки и высказывания. В финаль-
ном эпизоде рассказа юноша перешёл черту дозволенного: он следил за Груней, 
вторгся в её личную жизнь. Это характеризует его как подлую личность. И как 
результат, его первые детские чувства были растоптаны.  

Ещё одним центральным персонажем этот рассказа является Груня.  
Ей около 16–17 лет. При первой встрече с ней мы можем заострить внимание на 
её внешнем виде: «кацавейка, накинутая на одно плечо; другое плечо было об-
нажено... белый чулок выглядывал из-под складок тёмного платья...» [1] Дан-
ный облик характеризует её как несерьёзную, легкомысленную девушку. Глав-
ный герой влюбляется в неё и считает её привлекательной: «тёмные-серые гла-
за с блеском», «темно-русая коса». Груня ни во что не ставит главного героя, 
для неё он просто знакомый брата, над которым можно посмеяться. В финале 
рассказа Груня высмеивает чувства мальчика.  

Можно утверждать, что два героя, Вася Хохлов и Саша Красильский, про-
тивопоставлены друг другу. Вася Хохлов является первым учеником в списке, 
за его тягу к знаниям его прозвали «зубрилой». Саша же наоборот, плохо учит-
ся, сидит за последней партой, у него проблемы с памятью. Их объединяет 
только то, что они оба являются друзьями героя-рассказчика. Саша – мечта-
тельный мальчик, он думает, что главный герой общается с ним просто так, но 
он ошибается, главный герой находит выгоду даже в общении с Сашей. Только 
Саша поддерживает и понимает влюбленное состояние героя-рассказчика.  
А Вася подозревает, что главный герой не дружит с ним по-настоящему, но не 
прекращает дружбу. 

Л. Н. Толстой в своих произведениях много внимания уделяет образам 
крестьянских детей в их взаимодействии с окружающим миром. В рассказе 
«Филиппок» писатель показывает нам любознательного мальчика. Любозна-
тельность проявляется в стремлении учиться, узнавать новое. Филиппок готов 
ради своей цели преодолеть любые препятствия. На пути в школу, мальчик 
встречает незнакомых собак, которые бежали за ним, но он все равно смог  
добраться до школы. Чтобы показать насколько маленький Филипп стремится 
стать взрослым, Л. Н. Толстой изображает его в старой отцовской шапке 
и длинном пальто. Мальчик очень хотел научиться читать, и фраза, которую он 
произносит, доказывает нам это: «Я бедовой, я сразу все понял. Я страсть какой 
ловкий». Толстой желает, чтобы каждый его маленький читатель развивал в се-
бе качества, которые проявляет Филиппок. 
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В рассказе «Косточка» писатель показывает внутренние колебания ма-
ленького Вани, который впервые увидел сливы и съел одну из них. Но мальчик 
не знал, что в сливе есть косточка. Обман Вани раскрывается, когда его отец 
поясняет детям, что внутри сливы есть косточка, и если её не убрать, а прогло-
тить, то можно умереть. Маленький Ваня не выдержал, расплакался и расска-
зал, что он съел сливу, но косточку выкинул. Главная мысль рассказа Толстого 
заключается в том, что нельзя обманывать, обман обязательно раскроется,  
и тому, кто его совершил, будет стыдно. 

Динамичная атмосфера наблюдается в рассказе «Прыжок». На первый 
взгляд может показаться, что в рассказе основным является конфликт сына ка-
питана и обезьяны. Но это не так. Столкновение 12-летнего мальчика с толпой 
матросов является главным: «Матросы громче стали смеяться, а мальчик по-
краснел» [2]. Толстой показывает внутренние переживания мальчика – «он не 
знал, плакать ему или смеяться», чтобы показать его психологическое состоя-
ние. Дети всегда стараются быть похожими на своих родителей, так и наш ге-
рой, он не хочет, чтобы над ним смеялись, он хочет показать, что он смелый, 
что он достоин своего отца. Данный рассказ Льва Николаевича учит детей не 
реагировать на насмешки окружающих людей. И обдумывать все свои дейст-
вия, не подаваясь обиде и злости. 

Полонский более детально прорисовывает образы детей, их отношение  
к окружающему миру, их взаимоотношения друг с другом. Толстой, в свою 
очередь, зацикливает внимание на психологическом состояние ребёнка. Из рас-
сказов Толстого всегда можно вынести мораль, усвоить урок. 
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ТЕМА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

Детство каждого ребенка начинается с прочтения книг, предназначенных 
для столь юного возраста. Не остался в стороне и всеми любимый Лев Нико-
лаевич Толстой. Тема детства в творчестве писателя заняла главенствующую 
нишу. В каждом произведении Льва Николаевича можно найти что-то свое: 
свои проблемы, свою боль, свои неудачи и свою любовь. Ценность этого писа-
теля заключается не в его величии в литературе, а в его деятельности в жизни. 
Лев Николаевич оставил свой след не только в душах взрослых, но и детей. 

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить,  
не лелеять воспоминаний о нем? Воспоминания эти освежают, возвышают 
мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений», – пишет  
Л. Н. Толстой в автобиографической повести «Детство». [3, с. 125] В детской 
чистоте, в восторженных чувствах видит писатель счастье ребенка. Для Льва 
Николаевича детские воспоминания навсегда остались самыми светлыми и са-
мыми незабываемыми.  

Детство, семья, родительский дом – все это является самым важным и са-
мым главным в жизни детей. Именно в семье происходит нравственное вос-
питание, отклонение от которого отразится на развитии, познании ребенка. 
Очень важно воспитать в нем нравственность и ответственность. Очень важно 
развивать ребенка через самовоспитание и самосовершенствование. В осу-
ществлении этой задачи огромна роль повести «Детство» писателя-гуманиста 
Л. Н. Толстого, роль в осознании детей нравственного долга перед родителями, 
в привитии любви к близким. 

В своей повести Лев Николаевич рассказывает о своей семье. В начале 
произведения мы знакомимся с Николенькой Иртеньевым, которому едва ис-
полнилось десять лет. С детства главному герою привили хорошие манеры. Вот 
и сейчас он проснулся, умылся и вместе с учителем пошел здороваться с ма-
менькой, которая сидела в гостиной и разливала чай. Именно так, а не иначе 
описал Лев Николаевич утреннюю сцену, в которой описал всю искренность  
и любовь Николеньки к своей семье. В лице главного героя можно заметить  
и черты характера самого писателя. В мыслях, чувствах и поступках Нико-
леньки писатель все время отделял подлинно человеческое от всего мнимого, 
нечеловеческого. 

В повести получили художественное воплощение взгляды Толстого на 
воспитание детей. Л. Н. Толстой категорически отвергает насилие над ребенком 
как средство воспитания. Он считает, что самое лучшее воспитание – это до-
машнее, материнское. Всю жизнь Толстой не переставал любить свое первое 
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произведение.  «Когда я писал «Детство», – говорил он в 1908 году, – то мне 
казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю пре-
лесть и поэзию детства» [2, с. 170]. 

В рассказе «Филиппок» Толстой рассказывает юным читателям о малень-
ком мальчике, который очень хотел учиться. Содержание произведения просто, 
но писатель раскрывает в нем характер мальчика, которого ни что не может 
сбить с пути: ни собаки, набросившиеся на него, ни страх перед учителем. Фи-
липпок не нашел своей шапки, поэтому взял ту, которая была рядом, то есть 
отцовскую. И несмотря на то, что она была ему велика, это не смутило его. Он 
все равно отправился в школу. В сенцах мальчик снимает шапку и только по-
том открывает дверь, показывая свое крестьянское воспитание. Филиппок, не-
смотря на насмешки других мальчишек, впервые прочитал свое слово по сло-
гам, а потом и все молитвы, которые знал. Описывая историю этого ребенка, 
Толстой хотел показать своим маленьким читателям, что надо уметь перебары-
вать свой страх и идти к намеченной цели. 

В рассказе «Подкидыш» Л. Н. Толстой рассказывает о девочке, которая 
уговорила мать оставить у себя чужого ребенка, несмотря на то что ее семья 
была бедна, а мама не могла за ним ухаживать. Девочка сдержала свое слово. 
Она кормила малыша, купала, укладывала спать. Толстой хотел донести до чи-
тателя, что и маленький человек может принимать серьезные и важные реше-
ния в своей жизни. 

Следующий рассказ, как и предыдущий, основан на реальных событиях.  
В «Корове» рассказывается о вдове Марье, ее шестерых детях и корове. В один 
из дней Миша просил в ведро с помоями битое стекло. Мальчику бы признать-
ся содеянном, но страх перед наказанием сильнее. Он смолчал, а корову, кор-
милицу семьи, пришлось зарезать. Не струсил бы Миша, признался бы вовремя 
и корову можно было бы спасти [1, с. 250]. 

В своих произведениях Лев Николаевич не прощает такие человеческие 
качества как лень, обман. В рассказе «Лгун» писатель наказывает своего героя. 
А в «Воробье и ласточках» наказывает воробья, который отнял гнездо у ласточ-
ки. Птицы-соратницы замуровывают захватчика в том самом гнезде, где рань-
ше жила птичка.  

А в рассказе «Косточка» писатель раскрывает психологический портрет 
мальчика Вани, который долго и мучительно ходил вокруг слив: он «никогда не 
ел слив и все нюхал их». Но соблазн оказался сильнее: он съел сливу. Отец не-
хитрым способом узнал правду. Все смеялись над ребенком, но ему было обид-
но, потому что муки совести не оставляли его в покое. 

Все произведения Льва Николаевича воспитывают читателя, показывают 
ему, как поступать правильно в той или иной ситуации. Они метко и четко об-
личают плохие поступки и показывают каждое доброе и искреннее движение 
детской души. 
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Литературные приёмы, используемые авторами для раскрытия творческой 

мысли, весьма разнообразны. Это могут быть эпиграфы, аллюзии, архетипы, 
реминисценции и другие. В данной статье остановимся на таком литературном 
приёме, как точка зрения. Впервые «точка зрения» как термин появилась в эссе 
писателя Генри Джеймса в конце XIX века. В России наиболее полно изучил 
этот вопрос филолог, историк языка и культуры Борис Андреевич Успенский.  

Что представляет собой точка зрения? Точка зрения выражает способы 
присутствия автора в тексте. Б. Успенский пишет о том, что проблема точки 
зрения связана с такими произведениями искусства, которые имеют план вы-
ражения и план содержания. Таким образом, проблема точки зрения относит-
ся не только к литературным произведениям, но и к живописи, кино, театру.  
Б. Успенский в своем труде «Семиотика искусства» классифицировал точку 
зрения на четыре вида. Рассмотрим их более подробно. 1) «Точка зрения» 
в плане идеологии. Данный уровень наиболее общий. Идеологический уровень, 
как отмечает Б. Успенский, «наименее доступен формализованному исследова-
нию» [2, с. 19]. Оценка героя может даваться одной стороной на протяжении 
всего текста, а может происходить смена авторских позиций. Во втором случае 
речь идёт о различных идеологических точках зрения. Также возможен вари-
ант, при котором точки зрения равноправны. Это свойственно полифоническим 
произведениям. Идеологическая точка зрения может выражаться различными 
средствами: «постоянные эпитеты», закрепившие за собой какую-либо оценку, 
а также фразеологическими средствами. Таким образом, можно отметить, что 
идеологическая точка зрения не находится обособленно, а взаимодействует  
с другими видами точки зрения. 2) «Точка зрения» в плане фразеологии. Осо-
бенности данного уровня заключены в том, что разные герои могут быть опи-
саны различным языком или же при помощи элементов чужой или замещённой 
речи. Речевая характеристика во многом помогает определить характер героев. 
Автор может использовать монологическую прямую речь, а также чужую речь. 
Помимо этого, фразеологическая точка зрения проявляется в наименованиях. 
Довольно распространено явление, когда одно и то же лицо называется по-
разному. При рассмотрении фразеологической точки зрения следует отметить 
такое явление, как несобственно-прямая речь. Оно заключается в том, что внут-
ри одной фразы объединяются различные точки зрения. Несобственно-прямая 
речь является промежуточным звеном между прямой речью и косвенной.  
3) «Точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики. При 
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рассмотрении данной точки зрения следует говорить о таком понятии, как 
«перспектива». Пространственная характеристика. Позиция наблюдателя мо-
жет как совпадать, так и не совпадать с позицией какого-либо героя. Автор мо-
жет перевоплощаться в героя, в таком случае читатель видит пространство гла-
зами этого героя. Также автор может следовать за героем, в этом же случае чи-
татель видит всё глазами «рядом идущего» автора. В иных случаях точка зре-
ния может перемещаться от одного героя к другому. Иногда же точка зрения 
автора не следует за каким-либо определённым героем, она самостоятельна. 
Любопытно ещё одно использование пространственной точки зрения. Нередко 
автору необходимо всеохватывающе описать какую-либо сцену. В таком случае 
требуется какая-то общая точка зрения, способная охватить все одновременно. 
Подобную точку зрения называют точкой зрения «птичьего полёта». Нередко 
такая точка зрения используется в начале и конце повествования либо же ка-
кой-то сцены. Также следует отметить ещё один вид пространственной точки 
зрения – немая сцена. В ней даётся описание действиям, но не словам. «Немая 
сцена» даёт читателю понять, что позиция автора-наблюдателя является уда-
лённой. Временная характеристика. В произведении, как правило, проявляется 
множественность временных позиций. Так, автор может последовательно ме-
нять свою точку зрения или же описывать события одновременно с нескольких 
точек зрения. Автор может знать, что случится с персонажем в будущем, по-
этому иногда автор может забегать вперед в повествовании. 4) «Точка зрения» 
в плане психологии. В данном уровне можно выделить субъективную и объек-
тивную точки зрения. О психологической точке зрения можно говорить в том 
случае, когда «авторская точка зрения опирается на то или иное индивидуаль-
ное сознание (восприятие)» [2, с. 108]. Психологический уровень может выра-
жаться, например, несобственно-прямой речью. Следует отметить, что поведе-
ние героя может быть описано с точки зрения постороннего наблюдателя или 
же с его собственной точки зрения (чувства, мысли героя). В психологическом 
уровне можно также отметить внешнюю и внутреннюю точку зрения.  

Таким образом, мы рассмотрели виды точек зрения, используемых в худо-
жественных произведениях в качестве литературного приёма. Следует отме-
тить, что все четыре вида точки зрения не обособленны, а находятся в тесном 
взаимодействии друг с другом. Обратимся к повести Л. Н. Толстого «Смерть 
Ивана Ильича» и выявим, как в ней используется данный приём. Обратимся 
к психологической точке зрения. Однако следует помнить, что в том случае, ко-
гда она выражается несобственно-прямой речью, задействуется и фразеологи-
ческий уровень. «Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, – по-
думал Фёдор Васильевич...» [1, с. 192]. «Надо будет попросить теперь о перево-
де шурина из Калуги, – подумал Пётр Иванович. – Жена будет очень рада» [1, 
с. 192]. В данных примерах психологическая точка зрения выражена довольно 
открыто. Читатель может увидеть, что в высказываниях дается субъективная 
оценка происходящему. «Пётр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недо-
умением о том, что ему там надо будет делать. <…> Старушка стояла непо-
движно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шёпотом» [1, 
с. 194]. В данном примере интересно местоимение что-то, которое указывает 
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на соединение в одном предложении разных точек зрения. С одной стороны, 
точка зрения повествователя, который пишет о том, что дама разговаривала со 
старушкой, а с другой – точка зрения самого Петра Ивановича, который точно 
не знает, о чем именно она говорила, поэтому и использовано местоимение 
что-то. Следующий пример: «Мысль о страдании человека, которого он знал 
так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнё-
ром, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, 
вдруг ужаснула Петра Ивановича» [1, с. 199]. В данном случае слова и словосо-
четания «веселым мальчиком», «школьником», «взрослым партнёром» указы-
вают на субъективную точку зрения Петра Ивановича. Интересны примеры  
с несобственно-прямой речью, где в точку зрения автора вклинивается точка 
зрения самого Ивана Ильича. «Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по но-
вым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснётся танцев, то могу дока-
зать, что в этом роде я могу лучше других» [1, с. 208]. Или же «Доктор гово-
рил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не 
подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предполо-
жить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д» [1, с. 225]. 
Также весьма любопытна и пространственно-временная точка зрения. «Войдя  
в её <…> гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Пётр 
Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его 
сиденьем низенький пуф» [1, с. 197]. В данном примере сочетается настоящее 
время с уже произошедшими событиями, т. к. Пётр Иванович садится на пуф, 
который уже «неправильно подался под его сиденьем». Время в повести то 
ускоряется, то замедляется, что является одним из приёмов. Например, автор 
одним предложением описывает достаточно длительный период жизни героя: 
«Так прожил он еще семь лет» [1, с. 213]. Также весьма любопытно одно из по-
следних предложений в повести. «Для него всё это произошло в одно мгно-
вение <…>. Для присутствующих же агония его продолжалась ещё два часа» 
[1, с. 268]. Данный пример наглядно показывает временную точку зрения Ивана 
Ильича и других людей. Обратим внимание на фразеологическую точку зрения. 
Повесть начинается с разговора коллег Ивана Ильича. «Господа! – сказал он, – 
Иван Ильич-то умер» [1, с. 191]. Данное обращение позволяет нам увидеть, что 
коллеги не были близки с Иваном Ильичом, т. к. они называют его официально. 
«Куда ты, Jean? – спросила жена <…>. Это непривычное доброе озлобило его» 
[1, с. 234]. Слово «Jean» показывает читателю, что так к Ивану Ильичу могла 
обратиться только жена. Однако следом мы видим, что оно непривычно и для 
самого героя. «Ниче...го. У...ро...нил. – "Что же говорить. Она не поймет", – ду-
мал он» [1, с. 237]. Использование парцелляции показывает читателю тревож-
ность героя. Таким образом, использование приёма точки зрения, позволяет чи-
тателю лучше понять творческую мысль автора, его замысел. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 
В ПОВЕСТИ А. К. ТОЛСТОГО «УПЫРЬ»  

И РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДВА СТАРИКА» 
 

Переплетение мистического и реального в повести А. К. Толстого 
«Упырь» (1841) принято относить к влиянию готической традиции. А вот 
в «народных рассказах» Л. Н. Толстого готическую традицию исследователи 
никогда не находили. Источниками сюжетов, представленных в «народных 
рассказах», являются, как известно, проложные легенды, сказания, записанные 
Л. Н. Толстым со слов В. П. Щеголенка, фольклорные предания, легенды из 
сборника А. Н. Афанасьева, народные сказки. Однако и в таких сюжетах пере-
плетение мистического и реального, рационального и иррационального встре-
чается довольно часто. С другой стороны, и «Упырь» А. К. Толстого, как и вся 
его трилогия о вампирах, насыщен фольклорными реминисценциями.  

Для начала надо разобраться в значениях слов «рационализм» и «иррацио-
нализм». Рационали́зм (от лат. ratio – разум) – представление, согласно которо-
му основой познания и действий людей является разум. Иррационали́зм (лат. 
irrationalis – неразумный, нелогичный) – философские концепции и учения, 
ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль 
разума в постижении мира. Иррационализм предполaгает существование 
облaстей миропонимaния, недоступных разуму и достижимых только через та-
кие вещи, как интуиция, чувствa, вера, инстинкт, откровения и тому подобное, 
т. е. иррационализм утверждaет иррaциональный харaктер действительности. 
А. К. Толстой в своей готической повести «Упырь» смешивает рациональное  
с иррациональным совершенно особенным образом.  Иррациональное здесь вы-
текает из рационального и им же и подтверждается. Сменяется несколько рас-
сказчиков, и каждый, рассказывая свою часть истории, делится своей точкой 
зрения на происходящее. Именно такой прием окончательно смешивает реаль-
ность и мистику, а впоследствии смена рассказчиков стала одним из распро-
страненных приемов детективного жанра, в котором требовалось предлагать 
различные объяснения загадочного события, чтобы держать читателя в напря-
жении. Иррациональное и мистическое в повести А. К. Толстого окутано то ли 
психологическими, то ли псевдопсихологическими объяснениями: некоторые 
рассказчики не совсем адекватно воспринимают происходящее в силу странно-
стей своего характера и/или болезни (внезапная болезнь и смерть Антонио, ду-
шевнобольной Рыбаренко, тяжелая болезнь и бред Руневского, странная сла-
бость Даши в ночь смерти Сугробиной, недомолвки Клеопатры Платоновны  
и т. д.). Описание бреда тяжелобольного Руневского и его попытки спасти Да-
шу от вампиров соседствуют с бредовыми картинами виллы Урджина, которую 
Руневский якобы посещает вместе с Рыбаренко. Придя в себя, Руневский пони-
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мает, что посещение виллы было лишь воображаемым, но не может решить, 
было ли воображаемым нападение вампиров на Дашу. Шрам на шее Даши, по 
мнению Руневского, оставлен вампирами, Даша же уверяет его, что это совер-
шенный пустяк и что она не помнит, обо что укололась. (В экранизации режис-
сера Е. Татарского – фильме под названием «Пьющие кровь» – финал более 
драматичен, т. к. не исключает, что и Даша становится вампиром вследствие 
рокового укуса). Когда же в финальном эпизоде Руневский начинает убеждать 
окружающих, что Теляев вампир, все смеются, а после посещения Теляева ста-
раются замять разговор. 

В рассказе Л. Н. Толстого «Два старика» (1885) реалистические бытовые 
подробности украинской и русской деревни соседствуют с подробным описа-
нием иерусалимских храмов, монастырей, всего обихода паломников. Два при-
ятеля, старики крестьяне Елисей и Ефим, отправляются паломниками в Иеруса-
лим. В украинской деревне один из странников, Елисей, сталкивается с боль-
ными и голодными людьми, начинает им помогать, и, увидев, что растратил 
много денег на помощь беднякам, принимает решение возвратиться домой, т. к. 
оставшейся у него суммы не хватит на продолжение паломничества. Товарищ 
же Елисея, Ефим, добирается до святых мест, полагая, что отставший Елисей 
догонит его, и, к своей радости, несколько раз видит своего отставшего спутни-
ка в иерусалимских храмах, «в самом святом месте» [3, т. 10, с. 305]. Однако 
приблизиться к товарищу Ефиму почему-то не удается, и только после возвра-
щения домой Ефим пытается получить у своего приятеля объяснение своего 
таинственного видения в Иерусалиме. Но и Елисей не может ничего ответить  
и, замяв разговор, приглашает Ефима к угощению. 

Таким образом, в том и другом произведении финальное обсуждение ге-
роями странных событий не служит ни рациональному, ни иррациональному их 
объяснению. У А. К. Толстого Даша либо сознательно умалчивает о нападении 
вампиров (подвергшись укусу и став, таким образом, вампиром сама), либо не 
догадывается о грозившей ей опасности (Руневский помнит, что видел Дашу 
связанной и лежащей без чувств). Но и своим впечатлениям Руневский не мо-
жет доверять полностью. Автор замечает: «С тех пор как он был болен, вооб-
ражение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались,  
и он не мог различить обмана от истины» [2, т. 3, с. 58]. Рассказ Клеопатры 
Платоновны помогает Руневскому убедиться в реальности всех мистических 
событий, которые с ним произошли, но в результате он принимает решение 
больше никогда об этом не говорить и перестать искать истину, что лишний раз 
доказывает его неуверенность в собственном мнении и даже в собственной 
адекватности. К тому же из противоречивых суждений Клеопатры Платоновны 
не ясно, каков источник предания о родовом проклятии: то это книга, в которой 
читают балладу, то «манускрипт», то, по словам той же Клеопатры Платонов-
ны, балладу «извлек Рыбаренко из старинной хроники» [2, т. 3, с. 65], а Марфа 
Сергеевна приказала сжечь рукопись. 

В рассказе Л. Н. Толстого ни Ефим, ни Елисей не предпринимают попыток 
объяснить мистические события. Ефим заходил на обратном пути в хату к лю-
дям, спасенным Елисеем, но от Елисея он не может узнать подробности этого 
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приключения. Понимая это, Ефим «не стал поминать Елисею про людей в хате 
и про то, что он видел его в Иерусалиме» [3, т. 10, с. 308]. Елисей, проговорив 
только: «Божье дело, кум, божье дело» [3, т. 10, с. 308], предлагает Ефиму  
угоститься медом и переводит разговор на другое. В повести «Упырь» Теляев 
тоже предлагает угощение, но не мед, а любимое зелье нечисти – табак.  
У Л. Н. Толстого упоминание о меде соседствует с упоминанием о пчелах, об-
разующих своеобразный нимб вокруг Елисея (чья поза напоминает распятие): 
«руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иеру-
салиме у гроба господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, 
как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки в венец свились» 
[3, т. 10, с. 308]. Теляев же у А. К. Толстого – персонификация сил тьмы, его 
«эмблемой» является изображение филина на крышке табакерки. Рассказу 
Л. Н. Толстого «Два старика» в качестве эпиграфа предпосланы стихи 19–23 из 
четвертой главы Евангелия от Иоанна. Праведник везде праведен, Богу можно 
служить везде – таков смысл необъяснимого появления Елисея в Иерусалиме  
в то самое время, когда он помогал больным и голодным. «Наступает время, ко-
гда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу» (Ин.: 4, 21) – эти 
слова Иисуса в составе эпиграфа выражают смысл рассказа. В повести 
А. К. Толстого другая книга, магическая хроника рода, управляет жизнью пер-
сонажей, как энергетический центр. «После чтения магической книги чело-
век узнает, что параллельно его обычной повседневной жизни протекает еще  
и жизнь тайная, населенная духами, оборотнями, колдунами, вампирами, и он 
сам живет в обеих реальностях двойной жизнью», как пишет С. М. Телегин [2, 
т. 10, с. 308]. Таким образом, оба автора создают такую картину мира, в кото-
рой истинность существования потустороннего мира не может быть установле-
на однозначно, причем постигается через книгу: у Л. Н. Толстого – священную, 
у А. К. Толстого – инфернальную. 
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ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗОВ ГЛАВНЫХ ГЕРОИНЬ 
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Весной 2017 года был проведен ежегодный опрос «ВЦИОМ Спутник» сре-
ди россиян, посвященный популярному отечественному писателю. Второе мес-
то – около 27 % – принадлежит Л. Н. Толстому. Действительно, сегодня каждый 
второй образованный и культурный человек не может не знать этого имени.  

Одно из самых знаменитых произведений Льва Николаевича – роман «Ан-
на Каренина», история женщины, желавшей любить и быть любимой, но так  
и не ставшей счастливой. С момента написания и публикации романа прошло 
больше 100 лет, а отклики на произведения не перестают выходить и сегодня. 
Так, своеобразным «откликом» является роман Л. А. Ким «Аня Каренина».  

Лилия Ким задумала свой роман в 2000 году, в том же году – написала,  
а уже через 5 лет он был переиздан несколькими сотнями экземпляров. Автор 
упоминала в предисловии к своей книге, что «Аня Каренина» – это «роман  
из современной жизни», как у Толстого, но в другую эпоху и с другими цен-
ностями [2, стр.172]. 

Если для Карениных, Вронского и высшего общества в романе Толстого 
важную роль играет статус и происхождение, то и для героев Ким абсолютно 
ничего не изменилось. Поменялись лишь способы, как можно достичь успеха  
и почитания в обществе и в жизни.  

В романе Ким две Анны – Каренина-старшая и ее дочь. Анна Аркадьевна 
Каренина, как и ее полная тезка из романа Толстого, имеет двоих детей и также 
попала под поезд, но на этом и все сходство. Это совершенно разные характеры 
и типажи. Анна Аркадьевна – инвалид, живущая в тесной квартире с сыном, его 
семьей и дочерью. Она полностью утратила веру в семью и в мужчин, вечно 
злобная и третирующая своих детей женщина. Она – современная феминистка, 
которая и своей дочери пытается навязать свои взгляды. Для нее красиво оде-
ваться, общение с противоположным полом, карьера певицы, дружба с Кити – 
все то, что окружает Аню или с чем она взаимодействует, плохое, что может 
быть у ее дочери. Ее идеалы – это стремления на вершину карьерной лестницы, 
поэтому Каренина так была увлечена учебой дочери. Ближе к середине романа 
она начинает считать свою дочь вульгарной, опустившейся, даже не стараясь ее 
понять. А в конце произведения, когда дочь не послушалась ее заветов, Анна Ка-
ренина-старшая совершает самоубийство из окна. Анна у Толстого решает доб-
ровольно уйти из жизни, но под рельсами поезда. Хотя для обеих это единствен-
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ный выход из ситуации, Каренина у Ким делает далеко не первую попытку са-
моубийства, чтобы насолить дочери, которую обвиняет в письме перед смертью.  

Для Ани Карениной-младшей, героини Лилии Ким, мысль о том, чтобы 
стать «круче» своей подруги Кити Щербатской и вырваться из унылого спаль-
ного района Петербурга, главная цель в жизни. У этой Карениной имеет значе-
ние статус и деньги, а также вещи. Она меркантильна и не боится идти по голо-
вам, когда предоставляется такая возможность. Примером может послужить 
псевдороман с Максимом, где, уже зная, что Максим нетрадиционной ориента-
ции, она все равно намерена выйти за него, думая лишь о том, как раскрутиться 
с его помощью. И над самим предложением Максима она не раздумывает, ведь 
для нее – это отличный шанс вырваться из дома и скучной жизни, где при-
сутствуют вечно недовольная мать-инвалид, безработный брат и его семья. 
«…А я выйду замуж за Максима, буду петь, буду сниматься в клипах, стану 
известной – это же суперкарьера! Кто бы мог подумать… И Вронскому 
найдётся место. Я хочу, чтобы он был где-то рядом. Кто знает, как сложит-
ся мой брак. Тем более что я собираюсь оставаться женой Максима ровно 
столько, сколько это нужно для дела и не дольше, а Вронский будет мне бла-
годарен. Мне ведь будет нужна своя команда. Может, у нас с ним со временем 
получится дуэт типа «Roxette»? Всё ведь может быть…» [2, c.121] 

У героев Льва Николаевича статус играет также важную роль, но зависит 
не от вещей и денег, а от происхождения и поведения в обществе.  Для Анны 
Карениной-младшей любовь к Вронскому была губительна, ведь именно она 
лишила ее статуса в глазах высшего общества. Аня Каренина у Ким также име-
ет своего Вронского, но для нее он не возлюбленный, а скорее очередное «хо-
чу» и «надо» для успеха. Внимание и любовь от красивого и популярного парня 
для девочки 16 лет – это шаг вперед на пути к зависти одноклассниц и подня-
тию своего собственного статуса.  

Любовь к Вронскому у Анны из романа Толстого другая. Это быстрая, все-
поглощающая страсть, которая заставляла Анну постоянно пребывать не в зоне 
комфорта, а на грани между ревностью и любовью, а в конце концов – на рель-
сах под идущем поездом. До Вронского у Анны был Каренин, который относил-
ся к ней по-другому, нежели Вронский. Любви в их браке не было, так как это 
был типичный брак для эпохи Толстого. Беда семьи Карениных заключалась  
в равнодушии Алексея Александровича к Анне, в соблюдении внешних прили-
чий и обязанностей и полном безучастии Каренина к Анне как человеку [1, с. 3]. 

Анна у Толстого любила своих детей и, казалось, жила в своих мечтах. 
Аня Каренина-младшая у Ким также недолго «мечтала» – когда в ее жизни по-
явился Максим и отец, который хотел ее забрать в Италию, она не позволяла 
себе усомниться, что это не сказка, что ее мечта о богатой и успешной жизни – 
ложь, она не сбудется, хотя и чувствовала сомнения в происходящем. В итоге, 
как и Каренина в романе Толстого, мечтавшая о счастливой жизни с Вронским 
и своим сыном Сережей, Каренина-младшая быстро «упала с небес», но под-
няться снова уже не смогла.  
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Таким образом, Анна Каренина у Толстого, Аня Каренина у Лилии Ким,  
а также ее мать – Анна Каренина-старшая – разные героини, они думают раз-
лично, живут в разных эпохах, но все хотели счастья, каждая по-своему, но так 
и не стали счастливыми. Анна в романе Льва Николаевича закончила жизнь са-
моубийством, Аня Каренина у Лилии Ким стала алкоголичкой, а ее мать покон-
чила с собой. 
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ДЕТСКИХ РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

В рамках данной статьи мы обратимся к вопросу классификации фразеоло-
гизмов в детских рассказах Л. Н. Толстого. Под фразеологизмом (фразеологи-
ческим оборотом, фраземой) будем понимать устойчивые воспроизводимые 
экспрессивные комплексы, имеющие целостное значение и выполняющие еди-
ную синтаксическую функцию [3, с. 63]. В предложении фразеологизм выпол-
няет единую синтаксическую функцию и является одним членом предложения. 
Фразеологизм можно заменить одним словом или словосочетанием (например: 
выбиться из сил – устать; выдать с головой – разоблачить; чертова дюжи-
на – тринадцать и т. д.). 

Фраземы в тексте могут выполнять следующие функции: кратко и емко 
выражать мысль, ярко и точно передавать душевное состояние героя, красочно 
и подробно описывать действия и поступки персонажей, делать речь героев яр-
кой и неповторимой, а также судить о степени близости героев и об обстановке, 
в которой происходит диалог.   

Изучением фразеологизмов занимались многие ведущие лингвисты:  
В. В. Виноградов, А. А. Шахматов, Д. Н. Шмелев, В. М. Мокиенко, В. П. Жу-
ков, Л. В. Щерба и др. Такая заинтересованность ученых в вопросе изучения 
фразеологических оборотов  только подчеркивает значимость фразем для носи-
телей языка.  

Классификаций фразеологизмов довольно много. Обычно их делят на 
группы: по происхождению, по степени спаянности слов, по стилистиче-
ской окраске и т. д. 

Обратимся к стилистической классификации при анализе литературных 
произведений. Материалом для исследования послужили рассказы Л.Н. Толсто-
го («Акула», «Булька», «Где любовь, там и Бог», «Два брата и золото», «Кав-
казский пленник», «Прыжок», «Шелковый червь», «Что я видел во сне», «Хо-
дынка», «Фальшивый купон» и т.д.). Языковой материал представлен тридца-
тью четырьмя языковыми единицами. 

Классификация фразеологизмов по стилистической принадлежности  
является следующей: с книжной, нейтральной, разговорной и простореч-
ной окраской.  

Чаще других в рассказах Л. Н. Толстого употребляются фразеологизмы,  
по стилевой принадлежности относящиеся к нейтральной лексике. Особенность 
данных фразем в том, что они употребляются во всех стилях речи. В рассказах 
Л. Н. Толстого выделяются следующие фразеологизмы, относящиеся к данной 
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группе (10 языковых единиц): что было сил, жить в свое удовольствие, блед-
ный как полотно, держать слово, как во сне, в одну минуту, как в тумане, 
войти в положение, делать нечего, изо всех сил.  

Проанализируем наиболее употребительные фразеологизмы с учетом  
контекста. 

Фразеологический оборот что было (есть) сил(ы) по словарю 
С. И. Карантирова имеет следующее толкование: «с предельным напряжением, 
интенсивно» [2, с. 317].  

 Оба (мальчика) «…» что было силы поплыли к тому месту, где был бочо-
нок над якорем (Акула) [6, с. 47]. 

Матросы спустили лодку, «…» и понеслись что было силы к мальчикам 
(Акула) [6, с. 47]. 

Мы бежали что было силы за волком «…» (Булька и волк) [6, с.  61]. 
Фразема что было силы позволяет описать действия человека, наиболее 

точно передавая особенности движения. Данное сочетание показывает читате-
лю, что человек совершает действие на грани возможностей, помогает визуали-
зировать текст. 

Обратим внимание на фразеологический оборот жить в свое удовольст-
вие – «жить так, как хочется» [2, с.  103]. 

В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не 
ешь, не щеголяй, а здесь люди умные, ученые — значит, знают настоящие за-
коны, — живут в свое удовольствие (Фальшивый купон) [7]. 

Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от кото-
рой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а, напротив, вышло еще 
десять рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов и надо жить в 
свое удовольствие (Фальшивый купон) [7]. 

Приведенный фразеологизм позволяет кратко и емко выразить общую 
мысль, наиболее точно описать душевное состояние героев. Читателю стано-
вится понятно, что персонажи, наделенные подобной характеристикой, – люди 
решительные, обладающие определенной свободой.  

Фразеологизмы, относящиеся к разговорной лексике, чаще всего исполь-
зуются в устной речи. Такие фразеологические обороты по своим функциям 
схожи с фраземами, относящимися к просторечной лексике. Нам удалось выде-
лить следующие фразеологизмы (17 языковых единиц): лететь во весь дух, по-
кончить с собой, сидеть на чужой шее, идти «в народ», легок на помине,  бог 
знает, бог с вами, дальше, больше, воля ваша, есть за троих, за все про все, за-
пасть в сердце, потупить голову, меньше булавочной головки, немного погодя, 
запасть в голову, стоить того. 

Рассмотрим несколько фразеологических оборотов на конкретных примерах. 
– Как же дома, все рабочие показывают, что тебя не было. 
– Воля ваша. 
– А где ты был? 
– Дома. 
– Ну, хорошо же. Сотский, сведи его в стан. 
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– Воля вашa (Фальшивый купон) [7]. 
Фразеологизм Воля ваша обозначает «как хoтите» [2, с.  45]. 
Данный фразеологизм помогает писателю точно передать душевное состо-

яние героя. Читатель понимает, что персонаж полон смирения (отсылка к биб-
лейскому сюжету «Перед падением возносится сердце человека, а смирение 
предшествует славе». Книга притчей Соломоновых) [1, с.  147].  

Второй, наиболее употребляемый фразеологизм в данной классификации ле-
гок на помине. Согласно словарю С. И. Карантирова данный фразеологический 
оборот сообщает о чьем-то появлении во время или сразу после разговора о нем 
[2, с. 147]. Стоит отметить, что ранее фразема звучала как легок волк на помине 
(данное выражение появилось благодаря суеверию, широко распространенному 
в древности у разных народов, а кое-где сохранившемуся и до наших дней. Со-
гласно этому верованию, имя (название) предмета или существа магическим обра-
зом тесно связано с самим этим предметом или существом. Поэтому упоминать 
хищного зверя или нечистую силу считалось опасным: такое упоминание расце-
нивалось как зов, который мог привлечь поименованного хищника или нечисть). 

Да вот легок на помине, – сказал хозяин, обращаясь к входившему Евгенью 
Михайловичу. – Что запоздали? (Фальшивый купон) [6]. 

Рассматриваемый фразеологизм позволяет кратко и емко описать дейст-
вие, поступок человека, в данном случае с привязкой ко времени. Кроме того, 
по данному устойчивому выражению читатель может судить об окружаю-
щей обстановке. Данная фразема используется в разговорной речи, значит, 
коммуникация протекает в неформальной обстановке, а участники диалога – 
друзья или знакомые.    

К просторечной лексике, которая употребляется в определённых видах ре-
чевого общения, относятся фразеологизмы, отличающиеся сниженной и грубой 
стилистической окраской. В рассказах Л. Н. Толстого встречаются следующие 
языковые единицы, относящиеся к разговорному стилю (3 фразеологизма): 
хоть выжимай, спать как мертвый, мертвецки пьяный. 

Преимущество данных фразеологизмов в том, что они позволяют более 
живо и реалистично передать речевые особенности героев, отразить их соци-
альный статус.  

Обратимся к наиболее частотному фразеологизму. 
– Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый 

(Нечаянно) [6, с. 82]. 
Фразеологический оборот заснуть как мертвый (в других формах спать 

как убитый) согласно словарю С. И. Карантирова имеет следующее значение: 
«спать очень крепко» [2, с. 112]. 

В тексте присутствует другой фразеологизм, в состав которого входит 
наречие «мертвецкий, образованное от прилагательного «мертвый». Данное 
наречие употребляется только со словами «пьяный» и «сон». 

Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецки 
пьяный приехал к жене (Фальшивый купон) [7]. 
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Мертвецки пьяный – напившийся до бесчувствия [2, с. 160]. В словарях 
встречается только в двух сочетаниях мертвецки пьян и мертвецки спать. 

В представленных фразеологизмах употреблено прилагательное мертвый 
(заснул как мертвый, мертвецки пьяный). Читатель понимает, что это крайняя 
степень проявления какого-либо действия или признака. Данные фраземы упо-
требляются для более краткого и емкого выражения мысли, а также для выра-
жения состояния и чувств героя.   

Реже в рассказах Л. Н. Толстого встречаются фраземы, по стилевой  при-
надлежности относящиеся к книжной лексике (5 языковых единиц): расположе-
ние духа, взяться за дело, скрыться из виду, упасть духом, впасть в отчаяние. 

Рассмотрим наиболее частотно употребимые языковые единицы в текстах 
рассказов Л. Н. Толстого, относящиеся к данной группе. 

Федор Михайлович Смоковников «…» вернулся из палаты в самом дурном 
расположении духа (Фальшивый купон) [7]. 

«…»Миронов «…»  в самом веселом расположении духа беседовал с «…» 
дворником (Фальшивый купон) [7]. 

Расположение духа имеет значение «быть в том или ином настроении» [4, 
с. 661]. Данный фразеологизм используется для эмоционального и емкого опи-
сания душевного состояния человека (в первом случае негативное, во втором – 
позитивное). Стоит отметить, что и в первом, и во втором случае фразема про-
износится автором, то есть помогает нам, читателям, составить более точное 
представление об эмоциональном состоянии героя. 

Рассмотрим фразеологическое сочетание взяться за дело в контексте про-
анализированных произведений. 

Петр Николаич всегда любил порядок и законность, а теперь «…» не мог 
допустить того, чтобы этот «…» народ мог бы «…» завладеть не принадле-
жащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за 
дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в острог, другого соб-
ственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. 
(Фальшивый купон) [7]. 

Данный фразеологизм означает «приняться за выполнение работы» [2,  
с. 39]. Слово дело, входящее в состав фразеологического оборота, согласно тол-
ковому словарю С. И. Ожегова, имеет одиннадцать значений. В приведенном 
примере слово дело стоит в первом, прямом значении – «работа, занятие, дея-
тельность» [4, с.  159].  

В другом значении данное слово употреблено в том же фразеологизме, но 
в ином контексте. 

Адвокат взялся за дело не столько из-за денег «…» сколько из-за того, что 
поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика (Фаль-
шивый купон) [7].   

Перед нами фразеологизм со значением «приняться за судебное разбира-
тельство». В данном контексте слово употреблено в девятом значении – «су-
дебное разбирательство, процесс» [4, с.  159].  
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Фразеологический оборот взяться за дело встречается в тексте рассказа 
«Фальшивый купон» дважды. Он позволяет описать действия и поступки чело-
века. Кроме того, данная фразема в какой-то мере передает и эмоциональное 
состояние героя. Читатель понимает, что персонаж настроен решительно и го-
тов во что бы то ни стало выполнить задуманное. 

Анализ рассказов Л. Н. Толстого показал, что фразеологизмов, относя-
щихся к нейтральной лексике больше (шестнадцать лексических единиц), чем  
к любой другой. Меньше всего устойчивых выражений в группе книжной лек-
сики (три лексических единицы). Это может свидетельствовать о том, что  
тексты Л. Н. Толстого легки для восприятия, в большинстве своем в них употреб-
лены фразеологизмы, понятные всем, а не только определенным слоям общества. 
Кроме того, устойчивые выражения в рассказах писателя выполняют важную 
функцию: они помогают читателю составить представление о портрете героев, 
узнать об особенностях их характера, описать их душевное состояние и т. д. 
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В НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО 

 
Лев Николаевич Толстой в 1863 году говорил о том, что «уже давно в Ев-

ропе и у нас пишутся книги для поучения народа труду и смирению (которого 
терпеть не могут поучающие), а народ, по-старому, читает не то, что мы хотим, 
а то, что ему нравится: читает Дюма, Чети-Минею, Потерянный Рай, путешест-
вие Коробейникова, Францыля Венциана, Еруслана, Английского Милорда –  
и своим особенным путем вырабатывает свои нравственные убеждения. И все 
предположения о том, как такая-то и такая книга должна подействовать на 
народ, оказываются ошибочными: один читает Чети-Минею и делается фанати-
ком, другой читая ту же Чети-Минею, делается неверующим; один, читая Дю-
ма, портит себе вкус, другой получает любовь к хорошему чтению» [3, с. 363]. 
По мнению Льва Николаевича, нужно писать такие книги, которые были бы 
нравственны, и в то же время понятны простому народу. Это могли быть про-
изведения, основанные на народных сказках, житиях святых. В 1880–1890 го-
дах Л. Н. Толстой создает ряд произведений такого типа и называет их «народ-
ными рассказами».  

Своими рассказами Л. Н. Толстой предполагал воспитывать народ, занять 
ум его и душу простыми и понятными сюжетами. К каждому из рассказов были 
предпосланы эпиграфы, цитирующие Библию.  

Как в житиях и в сказках, в большинстве «народных рассказах» Толстого 
присутствует мотив чудесного.  

Словарь Владимира Ивановича Даля, определяет слова «чудо, чудесное» 
как «всякое явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам 
природы» [2, с. 630]. Согласно словарю Сергея Ивановича Ожегова, чудо – «яв-
ление, вызванное вмешательством божественной силы, а также вообще нечто 
небывалое» [2, с. 3313]. 

Однако чудо в «народных рассказах» Л. Н. Толстого описывается в основном 
как нечто особенное, но происходящее в реальности, с обычным человеком.  

Всего Л. Н. Толстой написал двадцать два «народных рассказа». Мотив 
чудесного присутствует в пятнадцати из них. 

Так, например, в рассказе «Два старика» повествуется о двух мужиках, 
Ефиме и Елисее, которые собрались идти молиться в Иерусалим. Один из них 
дошел, а другой не смог: в пути задержался, и истратил все накопленные на пу-
тешествие деньги, чтобы помочь одной семье, которая оказалась в бедственном 
положении. И тот, что дошел, Ефим, после окончания путешествия говорил 
Елисею, что видел его в Иерусалиме. Л. Н. Толстой в рассказе объясняет совер-
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шившееся чудо тем, что по-настоящему святое место там, где человек помогает 
своему ближнему; что через добрые дела можно быть так же близким к Богу, 
как если бы оказаться в святом месте.  

В рассказе прямо говорится о том, что произошло нечто необычное: «Сто-
ит Ефим, через головы смотрит, что за чудо! Под самыми лампадами, где бла-
годатный огонь горит, впереди всех, видит, стоит старичок в кафтане сермяж-
ном, блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова» [4, с. 94].   

Не случайно Л. Н. Толстой делает акцент на том, что Елисей стоит совсем 
близко к благодатному огню: ведь своими делами старик стал ближе к Богу, 
намного ближе тех, кто не жертвует собой ради блага других.  

«Поглядел наперед, – опять под лампадами у самого гроба Господня на 
переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря, и блестит 
лысина во всю голову» [4, с. 95]. Чудо повторяется; и опять Елисей так же стоит 
впереди всех; и снова Л. Н. Толстой упоминает о том, что лысина старика «све-
тится во всю голову», что вызывает прямую ассоциацию с нимбом святого.  

Для Л. Н. Толстого важно показать, что Елисей на вид был совсем простым 
человеком, «немудреньким» старичком, крестьянином. Однако же людям, что 
«погибали, смерти ждали, Бога забыли» он показался «агнцем Божьим».  

Чудо здесь изображено скрытно: Ефим даже не понимает сперва, что про-
изошло, сначала он думает, что увиденный им человек лишь «похож» на его 
товарища, потом – что это действительно Елисей, но стоит он так близко к свя-
тыням потому что он «с человеком таким сошелся».  

Чуда будто бы и не было: «воздохнул Ефим и не стал понимать Елисею 
про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме» [4, с. 99]. Но от это-
го произошедшее не становится ни менее чудесным, ни менее значимым. 

В рассказе «Чем люди живы» мотив чудесного раскрывается иначе. Здесь 
речь идет о том, как у сапожника ангел по имени Михайло работал подмастерьем.  

«Подошел ближе – совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой 
ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится» [4, с. 8], вот 
так мужик впервые увидел ангела. Это чудесное явление Л. Н. Толстой описы-
вает как нечто совершенно обыкновенное, мужик, в свою очередь, думает, что 
этот человека либо убитый, либо юродивый.  

Еще одно чудо, присутствующее в рассказе, – то, как Михайло предсказал 
смерть барина, который делал заказ у сапожника. Вместо желаемых купцом са-
пог Михайло начал шить «босовики». «Ахнул Семен. «Как это, думает, Михайла 
год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапо-
ги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испор-
тил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь» [4, с. 18].  

Чудо предвидения будущего происходит, но оно не акцентировано, и его 
свидетели не пытаются объяснить его.  

Последнее чудо в рассказе – раскрытие тайны Михайло и его возвраще-
ние на небо. 

Здесь чудо гиперболично, оно не остается незамеченным. Простые люди 
стали и свидетелями чуда, и его соучастниками: «И запел ангел хвалу Богу, и от 
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голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб 
от земли до неба. И попади Семен с женой и с детьми на землю. И распусти-
лись у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо» [4, с. 25]. 

К простым людям попал Михайло, в их лицах он узнал Бога. 
«Народные рассказы» «Два старика» и «Чем люди живы» объединяет то, 

что чудеса, описанные в них, случаются с обычными, на первый взгляд ничем 
не примечательными людьми. Но, как показывает Л. Н. Толстой, эти люди сами 
выбрали, помогать или не помогать ближнему, проявить или не проявить чело-
вечность, любить или не любить. И именно этот выбор помог им соприкоснуть-
ся с чудесным.  
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АНТРОПОНИМЫ  

В «НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ» Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

С развитием книгопечатания распространялась любовь к чтению, это увле-
чение затронуло различные слои населения. Несмотря на пол, возраст, профес-
сию, социальные различия, люди читали.  

Именно поэтому некоторые авторы посвящали своё творчество читателям 
абсолютно разных слоёв, чтобы их мысли смогли дойти до более широкого 
круга людей. Одним из таких писателей является великий гуманист и просвети-
тель Лев Николаевич Толстой. Его романы «Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресенье», трилогия «Детство. Отрочество. Юность» известны и понятны 
всем. Однако наряду с этими произведениями у этого же автора мы можем 
найти в собрании сочинений такие произведения, как «Азбука для крестьянских 
детей», «народные рассказы». Они написаны уже для совсем иного круга чита-
телей. Ведь  создавая данные циклы, Толстой хотел донести многие свои идеи 
до каждого человека, в том числе простого крестьянина.  

Цель работы – проанализировать антропонимы некоторых произведений 
из цикла «народные рассказы» Л. Н. Толстого. 

Напомним, что «антропонимика (от греч. Ánthōpos – человек и ónyma – 
имя) – раздел ономастики, изучающей антропонимы (собственные имена лю-
дей), происхождение, развитие и функционирование. К антропонимам относят-
ся имена личные, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы. Функциониро-
вание имён личных в художественной литературе изучает антропонимика  
поэтическая. Выбор имени персонажа произведения обусловлен художествен-
ными задачами. Имя входит составной частью в характеристику персонажа, 
выполняя назывную, или стилистическую, а иногда социально-идеологическую 
функции» [6, с. 31]. 

«Народные рассказы» – это особенный сборник, который направлен на 
«реальные общественные и моральные вопросы тех лет» [1, с. 410]. Кроме того, 
в данном цикле «писатель осознал, что язык высших слоев российского об-
щества – это вовсе не тот русский язык, которым разговаривает народ» [2, с. 1]. 
Поэтому неслучайна и антропонимическая система «народных рассказов. Ант-
ропонимы можно разделить на несколько групп. 

В начале многих произведений этого цикла находятся выдержки из Еван-
гелия, а некоторые из них содержат исключительно имена библейских героев. 
Мы остановились на анализе трех рассказов из указанного цикла.  Например,  
в рассказе «Кающийся грешник» автор не называет главного персонажа, воз-
можно, для того, чтобы подчеркнуть, что им может быть каждый. Однако среди 
имен второстепенных героев мы встречаем следующие. Апостол Пётр «от 
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греч. petra – скала, утес; каменная глыба» [7, Пётр]. Царь Давид: «имя Давид – 
Др.-евр. имя Dauid – любимый» [7, Давид]. Иоан Богослов: «др.-евр. имя 
Ioanan, Iehoanan – Яхве (бог) смилостивился, Яхве (бог) помиловал» [7, Иван]. 
В рассказе находим: «Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят 
меня за то, что они знают слабость человеческую и милость Божию. А ты впус-
тишь меня потому, что в тебе любви много» [8, с. 19]. 

В данном произведении автор показывает, что даже у святых есть свои по-
роки, как и у всех людей. Только одни каются за свои грехи и признают свои 
действия неправильными. А другие, наоборот, не видят в своих поступках ни-
чего особенного и не хотят просить прощения за них.  

В других рассказах содержатся имена, которые не всегда соотносятся  
с библейским сюжетом. Например, в рассказе «Упустишь огонь – не поту-
шишь» имя Иван, о котором мы писали выше. Фамилия Щербаков происходит 
от прозвища Щербак, которое уходит своими корнями в глагол «щербачить», 
что в Новгороде означало «задориться и браниться» [3, Щербаков]. У Толстого 
читаем: «Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо; сам был  
в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах: один женатый, 
другой жених, а третий, подросток, с лошадьми ездил и пахать зачинал» [8,  
с. 11]. Имя Гавриил «др.-евр. имя Gabrī’ēl – моя мощь – бог» [7, Гавриил].  
В данном случае имя героя является говорящим, ведь этот персонаж, несмотря 
на свой недуг, чувствует за собой силу и при любых обстоятельствах пыта-
ется  показать свой волевой характер. Называя его Хромой, автор намекает  
на внешность – хромоту, что в данном случае является прозвищем героя. Глав-
ную героиню указанного произведения зовут Матрёна. Имя Матрёна «народ-
ное к форме имени Матрона» [7, Матрёна], «лат. matrona – почтенная замужняя 
женщина» [7, Матрона]. Толстой пишет: «Повертела, повертела Матрена  
краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хле-
бы осталось. Еще до пятницы протянем» [8, с. 3]. Хранительница домашнего 
очага, хлебосольная хозяйка дома – такой предстаёт перед нами эта героиня 
рассказа Толстого.  

В этом цикле Л. Н. Толстой использует имена людей, относящихся к раз-
ным этносам. Например, в рассказе «Ильяс» встречается татарское имя. Оно же 
является заглавным в этом произведении. Ильяс – «мусульманское мужское 
имя, является аналогом имени Илья» [4], «др.-евр. имя ’Eliiah, ’Eliiahu – Яхве – 
мой бог» [7, Илья]. Л. Н. Толстой пишет: «Жил в Уфимской губернии башкирец 
Ильяс. Прожил так в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье» [8, с. 7]. 
Этот персонаж показан в развитии, сначала он богатый хозяин крупного име-
ния, но, как выясняется позднее, при этом несчастен. Лишь, став простым ра-
ботником, понимает, чтобы вести праведную жизнь, человеку много не надо: 
просто трудиться, любить, не грешить. Имя Шах: «татарское, значение имени: 
шах, хан, повелитель, владелец, хозяин» [5]. Автор пишет: «Пожалел стариков 
их сосед Мухамедшах» [8, с. 8]. Поведение данного персонажа и его характери-
стика во многом определяют значение его имени. Ведь он не только является 
владельцем крупного имения, но также и хозяином главного героя и его семьи. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что Лев Николаевич Толстой  
в «народных рассказах» использует библейские имена, имена еврейские по про-
исхождению, также встречаются антропонимы латинские, греческие, татарские. 
В большинстве случаев имя героя становится довольно заметным показателем 
его поведения, отличительных черт характера, этнической принадлежности.  
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯГОДЫ» 

 
Предложения с однородными членами имеют сложную грамматическую 

природу, что влечет за собой разночтения в их трактовке. Как известно, в оте-
чественной лингвистической науке представлены разноплановые суждения  
о характере однородных членов предложения. Так, Н. С. Валгина утверждает, 
что главным признаком однородности является сочинительная связь [2, с. 165], 
В. В. Бабайцева подходит к определению понятия однородных членов с пози-
ций структурно-семантического синтаксиса, считая, что их важнейшим приз-
наком является выполнение ими одной и той же синтаксической функции [1, 
с. 141]. Академик В. В. Виноградов дает такое определение однородным чле-
нам: «Однородными называются такие выраженные отдельными словами или 
целыми словосочетаниями члены предложения, которые не только выполняют 
в составе данного предложения одну и ту же синтаксическую функцию, но  
и объединяются одинаковым отношением или одинаковой принадлежностью  
к одному и тому же члену предложения» [3, с. 123].  

Как известно, проблема однородности есть проблема синтаксическая, од-
нако не стоит забывать про семантическую и стилистическую составляющие 
этого вопроса. В смысловом плане однородные члены предложения использу-
ются для перечисления схожих признаков, относящихся к одному и тому же 
родовому понятию, тогда как в стилистическом плане они выступают ярким 
средством художественной выразительности, представляющим возможность 
детализировать описание, воссоздать динамику и характер действий, органично 
рисуя целостную картину изображаемой действительности из разрозненных 
образов, разнообразных красок и многочисленных звуков. Анализируя роль од-
нородных членов предложения в рамках художественного текста, важно учи-
тывать, что единые синтаксические связи и единая роль однородных членов  
в предложении – два важных принципа однородности, тесно связанных между 
собой и неотделимых друг от друга.  

Однородные члены предложения широко используются во всех речевых 
стилях, поскольку стилистические функции их разнообразны. Однако только  
в художественном тексте они реализуют все свойственное им стилистическое 
многообразие в полном объеме. Наш исследовательский интерес связан с не-
большим по объему рассказом Л. Н. Толстого «Ягоды», созданным писателем  
в 1906 году и представляющим собой оригинальную лирическую миниатюру. 
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Уже заглавие рассказа акцентирует ожидание описания летнего леса, его 
непередаваемого очарования, растущих в нем ягод. И наше ожидание исполня-
ется автором с первых же строк произведения: Стояли жаркие, безветренные 
июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются по-
желтевшие березовые и липовые листы [5, с. 500] или же «Роса лежала на 
траве, на кустах, даже на нижних ветвях дерев… между сочных молодых кус-
тов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розо-
вато-белые ещё и кое-где красные ягоды» [5, с. 506]. В данных строках одно-
родные определения используются при описании окружающей природы с целью 
детализации летнего пейзажа. Благодаря им, а также однородным подлежащим 
и сказуемым, пейзаж наполняется красками и звуками: в лесных лугах сплошной 
медовый клевер; рожь, густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины нали-
лась; в низах перекликаются коростели; в овсах и ржах то хрипят, то щелкают 
перепела; соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет; сухой жар 
печет. Именно благодаря однородным членам, выполняющим атрибутивную 
и предикативную функции, читатель зримо ощущает жар пыльного летнего дня, 
его тягучую неторопливость и одновременно манящую привлекательность. 

Однородные члены предложения активно используются писателем для 
описания дачи Николая Семеныча, на которой и разворачивается действие рас-
сказа. Так, мы узнаем, что у великолепной дачи Николая Семеныча, с башней, 
верандой, балкончиком, галереями – все свеженькое, новенькое, чистенькое – 
стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за пятнадцать 
«взад-назад», как говорит ямщик, петербургского барина; зажгли дорогие брон-
зовые лампы и фонари на дворе.  

Однородные члены помогают автору в создании портрета, при описании 
внешности человека, особых черт характера или его образа жизни: …учитель 
детей – студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Нико-
лай Семеныч умел держать в узде [5, с. 501]; а сам Николай Семеныч – «чисто 
русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многи-
ми тысячами десятин земли» [5, с. 501]. 

Особую стилистическую роль выполняют однородные члены, характери-
зующие крестьянскую жизнь в целом и образы крестьянских детей – в частно-
сти: Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и вытянув 
пухлые кривые ножонки, и сладко спал [5, с. 508–509]; И девчата полезли вниз  
в овраг, держась за кусты, а из оврага отвершками на другую сторону, и тут 
… сразу напали на полянку ..., сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и не пе-
реставая работали и руками, и губами [5, с. 507]. 

Как уже было отмечено выше, однородные члены предложения в боль-
шинстве своем повышают информативность, образность текста: Роса лежала на 
траве, на кустах, даже на нижних ветвях и кустов, и дерев, и голые ножонки 
девочек тотчас намокли и сначала захолодели, а потом разогрелись, ступая то по 
мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Во многом благодаря однород-
ным членам автор достигает наибольшего эмоционального воздействия на чи-
тателя и слушателя.  
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В описании же картин крестьянского быта преобладают однородные ска-
зуемые и обстоятельства, что, на наш взгляд, глубоко логично, поскольку 
жизнь крестьян наполнена заботами и трудом, и от того, сколько они успеют 
сделать, зависит их благосостояние. Именно однородные сказуемые воссоздают 
динамику крестьянской жизни: дела по хозяйству, работа в поле, сбор ягод 
в лесу, продажа их господам. Однородные же обстоятельства конкретизируют 
действия, дополняя их новыми деталями. 

Однородные глаголы-сказуемые создают динамичность в разных фрагмен-
тах текста: Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. При 
этом особую выразительность и напряженность повествованию довольно часто 
«придает смысловая градация, при которой каждый последующий однородный 
член предложения может как усиливать, так и ослаблять смысл предыдущего» 
[4, с. 300]. Довольно экспрессивны согласованные однородные определения: 
…она услыхала упорный и сердитый, отчаянный писк какой-то птицы. Одно-
родные сказуемые, выраженные формами степеней сравнения имен прилага-
тельных, придают тексту контрастность: Трава была сочнее и гуще, и когда по-
падались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой тра-
вы [5, с. 507]. Однородные обстоятельства, выраженные деепричастными обо-
ротами, помогают более точно изобразить действие, происходящее в опреде-
ленном контексте: Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девчата не замети-
ли, как с запада заходила черная низкая туча [5, с. 507]. Довольно часто, как 
уже было сказано выше, однородные члены предложения выполняют синтакси-
ческую функцию согласованных определений, выраженных причастием и (или) 
причастным оборотом: Но Валя, старший, двенадцатилетний мальчик, отды-
хавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет 
с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке [5, с. 507]. 

Подытоживая сказанное, еще раз подчеркнем, что однородные члены 
предложения помогают автору сделать свой текст более экспрессивно насы-
щенным, живым и красочным, а читателям – сформировать целостное восприя-
тие художественного произведения.  
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СЕМАНТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ДЕТСКИХ РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

Односоставные предложения как особый структурно-семантический тип 
простого предложения, который находится в рамках членимых предложений  
и противопоставляется двусоставным по логическому, структурному, семанти-
ческому, грамматическому критериям, привлекают пристальное внимание ис-
следователей в рамках стилистического синтаксиса. Особенности стилистиче-
ского функционирования разнообразных типов односоставных конструкций 
напрямую зависят от специфики их семантики. Каждый из видов односостав-
ных предложений отличается особенностями значения и формой выражения 
главного члена [1, с. 80]. 

Проанализировав научную литературу на предмет определения грамматиче-
ского статуса односоставных предложений и их типов, отметим, что в лингви-
стике нет единообразия в выделении отдельных типов односоставных предложе-
ний. В качестве рабочей нами была принята классификация, в соответствии с ко-
торой различаются определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 
инфинитивные и номинативные односоставные предложения [1, с. 86].  

Проанализируем семантику односоставных предложений в рассказах 
Л. Н. Толстого «Акула», «Девочка и грибы», «Прыжок» и «Собака Якова», 
включенных в круг детского чтения дошкольников и младших школьников. 
Сразу отметим, что авторский интерес к конкретным типам односоставных 
предложений напрямую связан с особенностями идейно-тематического содер-
жания перечисленных произведений, а также с их сюжетом и системой персо-
нажей. Конечно, исходя из возрастных особенностей целевой аудитории, на ко-
торую рассчитаны эти рассказы, в них преобладают простые двусоставные 
предложения, но тем ярче выделяются на их фоне односоставные конструкции. 

Сюжет небольшого рассказа Л. Н. Толстого «Акула», как и большинства 
детских рассказов писателя, прост и динамичен. Он держит читателя в напря-
жении до самого финала. Автор рассказывает про опасный заплыв двух маль-
чишек у берегов Африки. Они не послушали приказ капитана и уплыли в от-
крытое море. Следствием их необдуманного поступка стало то, что их чуть не 
съела акула, но опытный артиллерист не растерялся и выстрелил в акулу. Писа-
тель в этом рассказе из всех типов односоставных предложений отдает предпо-
чтение безличным с главным членом, выраженным словом категории состоя-
ния, которые в силу своей семантической специфики характеризуют состояние 
природы и окружающей среды: стало душно и точно из топленой печки несло 
на нас горячим воздухом с пустыни Сахары [3, с. 43], им тесно было в парусе 
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[3, с. 44]. С целью актуализации императивного действия, автор использует 
определенно-личные предложения, которые в сравнении с двусоставными при-
дают речи лаконизм и динамичность: Когда сын стал отставать, отец крик-
нул ему: – Не выдавай! Понатужься!; – Вернитесь! [3, с. 45]. В односоставных 
номинативных предложениях, как известно, выражается бытие предмета  
в настоящем времени. Традиционно они используются в разного рода описани-
ях, но в данном рассказе номинативное предложение выполняет экспрессивную 
функцию и звучит с большим напряжением: Акула! [3, с. 47]. 

В основу сюжета рассказа «Прыжок» также положена небольшая поучитель-
ная история: однажды на корабле обезьяна утащила шляпу у двенадцатилетнего 
сына капитана и забралась с ней на мачту. Мальчик полез за ней, и ему пришлось 
пойти по перекладинам, откуда он мог сорваться. Капитан велел ему прыгнуть  
с большой высоты в воду. Мальчик решился на прыжок и, только благодаря это-
му, остался жив. В используемых в этом рассказе односоставных безличных пред-
ложениях выражается действие и состояние безотносительно к деятелю, так как 
формы главного члена безличного предложения, как известно, не указывают на 
деятеля и не способны сделать это по своей морфологической природе: … и видно 
было – она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась 
[3, с. 22]; Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу 
[3, с. 22]. Использование этих конструкций создает некую отстраненность повест-
вования, формирует взгляд на происходящее со стороны, чему способствует  
и употребление дательного субъекта (ему). Так же, как и в предыдущем рассказе,  
в той же самой стилистической функции привлечения внимания и побуждения  
к действию, автор использует определенно-личные предложения, акцентирующие 
внимание на самом действии, а не на его производителе: Он увидал сына на 
мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: – В воду! Прыгай сейчас в во-
ду! Застрелю! – Прыгай или застрелю! [3, с. 23]. Неопределенно-личные предло-
жения интересны тем, что в них актуализируется действие, их подчеркнутая гла-
гольность придает происходящему особый динамизм, как, например, в анализи-
руемом рассказе: Его схватили и вытащили на корабль [3, с. 25]. 

Рассказ «Собака Якова» повествует про брата и сестру, живших около ле-
са. У них была лохматая собака. Как-то раз дети без разрешения ушли в лес, где 
на них напал волк. Однако верная собака сцепилась с волком и спасла детей.  
В этом произведении автор также отдает предпочтение определенно-личным  
и безличным предложениям. Определенно-личные конструкции, выполняют 
традиционную для них стилистическую функцию, акцентируя внимание на 
действии безотносительно к его производителю, и оформляют реплики диалога 
детей, решивших без спроса родителей пойти в лес: 

Когда мать села работать, мальчик сказал своей сестре:  
– Пойдём в лес, я вчера видел яблоню, и на ней поспели яблоки.  
Девочка сказала:  
– Пойдём [3, с. 66]. 
Безличные предложения в данном рассказе передают состояние отсутствия 

детей: Когда мать кончила работать, она позвала детей, но их не было. Она 
вышла на крыльцо и стала кликать их. Детей не было [3, с. 67]. 
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«Девочка и грибы» – рассказ про двух девочек, собиравших в лесу грибы. 
Они переходили насыпь железной дороги и услышали шум поезда. Старшая 
отошла назад, а младшая побежала по рельсам. Только чудом она осталась жива. 
В этом рассказе безличные предложения передают значение необходимости со-
вершения действия: Им надо было переходить через железную дорогу [3, с. 14]. 

Определенно-личные предложения снова оформляют реплики диалога  
и главный член выражен глаголом в форме 2 лица, ед. числа, повелит. наклоне-
ния, реализуя значение категоричности и побуждения к действию, что, как мы 
видим, типично для анализируемых рассказов: 

Старшая девочка закричала сестре: 
– Не ходи назад! [3, с. 12]. 
Старшая девочка кричала: 
– Брось грибы! [3, с. 12]. 
В этом рассказе встречается единичное употребление неопределенно-

личной конструкции, актуализирующей необходимость совершения действия 
 в отвлечении от деятеля: А маленькая девочка думала, что ей велят собрать 
грибы, и ползала по дороге [3, с. 12]. 

Хочется сказать, что герои Л. Толстого очень храбрые и решительные ребята, 
они способны на отчаянные поступки, пытаясь добиться определенной цели,  
и иногда из-за этого попадают в опасные ситуации. Основу сюжета всех рассказов 
составляют поучительные истории, в раскрытии которых автор прибегают пре-
имущественно к определенно-личным и безличным конструкциям, семантика ко-
торых соответствует художественной задаче писателя: оформить диалог (опреде-
ленно-личные предложения) и раскрыть состояния природы и окружающей дей-
ствительности (безличные предложения). При этом встречаются единичные упо-
требления номинативных и неопределенно-личных конструкций. 

В односоставных глагольных предложениях отсутствует подлежащее, что 
позволяет указать на конкретного деятеля или представить деятеля неопределен-
но, обобщенно, а также ввести в семантическую структуру односоставных пред-
ложений наглядно-чувственные образы и актуализировать признак (действие, сос-
тояние и т. д.) [2, с. 389], как мы это видели в проанализированных рассказах.  

Лексическое значение слов, выражающих сказуемое, настолько точно, так 
ярко характеризует действие, что название деятеля становится излишним.  

Таким образом, семантика и экспрессивно-стилистические возможности 
односоставных предложений определили их место в синтаксической организа-
ции детских рассказов Л.Н. Толстого в соответствии с их содержанием и автор-
ским замыслом. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 

В РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ПЕСНИ НА ДЕРЕВНЕ» 
 

Слова категории состояния – весьма интересная и своеобразная часть речи,  
о месте которой в грамматической системе русского языка до сих пор спорят 
исследователи. Ha cлoвa типa жaль, лeнь, cтыднo, нeльзя oбpaщaли внимaниe 
eщe языкoвeды XIX вeкa, oтмeчaвшиe, чтo пoдoбныe cлoвa oблaдaют ocoбым 
лeкcичecким знaчeниeм и cпeцифичecкими cинтaкcичecкими cвoйcтвaми, 
кoтopыe дaют ocнoвaниe нe cчитaть иx ни cyщecтвитeльными, ни пpилaгaтeль-
ными, ни нapeчиями.  

Мнение о частеречном статусе несклоняемых слов для обозначения физи-
ческого, психического, интеллектуального состояния человека и состояний 
окружающей среды в российском языкознании впервые высказал Л. В. Щерба  
в статье «О частях речи в русском языке» (1928) [4, с. 74–76]. Он считал, что 
эти слова в сочетании со связкой не являются ни полными прилагательными, 
ни существительными в именительном падеже. Они выражены или неизменяе-
мой формой (холодно, тепло), или формой существительного с предлогом (без 
памяти), или формами с родовыми окончаниями: нулевое – для мужского рода, 
-а – для женского рода (пора), -о, -е – для среднего рода (искренне), или формой 
существительного в творительном падеже (замужем) [4, с. 75–76].  

Учение о новой части речи развил В. В. Виноградов [2, с. 334]. По его мне-
нию, к словам категории состояния относятся «несклоняемо-именные и наречные 
слова, имеющие формы времени (для прошедшего и будущего времени аналити-
ческие, образованные посредством присоединения соответствующих форм связки 
быть) и которые употребляются только в функции сказуемого [2, с. 332].  

Проанализировав различные классификации слов категории состояния (В. Ви-
ноградова, В. Бабайцевой и др. исследователей), выделим основные типологии. 

Во-первых, это разряды слов категории состояния по происхождению: 
слова на -о, соотносимые с наречиями и краткими формами прилагательных 
(свежо, прохладно); слова, образованные от существительных (пора, грех, охо-
та); неизменяемые слова, которые не находят соответствий в других частях ре-
чи: надо, нельзя и под. [1, с. 432]. 

Во-вторых, это разряды слов категории состояния по значению, среди ко-
торых выделяют: 

1) качественные, выражающие состояние природы (жарко, прохладно, 
ветрено), состояние окружающей среды (грязно, темно), физическое состояние 
человека и животных (больно, зябко, тошно), душевное или эмоциональное  
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состояние человека (грустно, горько), интеллектуальное состояние человека 
(интересно, понятно); 

2) модальные, выражающие оценку какого-либо состояния, положения 
(хорошо, верно), временные отношения (долго, рано), пространственные отно-
шения (близко, низко), возможность (невозможность), долженствование, оценка 
различных ситуаций и состояний (нельзя, нужно, невозможно) [1, с. 432]. 

В плане изучения особенностей функционирования слов категории состоя-
ния в рамках художественного текста особый интерес представляет семантиче-
ская классификация, которая позволяет выявить и проследить способность слов 
категории состояния организовывать смысловой центр художественного текста, 
участвовать в развитии темы и выражении основной мысли. 

Проиллюстрируем семантические возможности слов категории состояния 
на основе лингвистического анализа небольшого рассказа Л. Н. Толстого «Пес-
ни на деревне», написанного в ноябре 1909 г. в Ясной Поляне под впечатлени-
ем от проводов новобранцев 22 октября того же года.  

Семантико-стилистическая роль слов категории состояния в поэтике этого 
произведения многопланова. Они, являясь одним из действенных средств уси-
ления экспрессии на морфологическом уровне, используются писателем как 
для изображения внутреннего психологического состояния героев, выраже-
ния авторской позиции, так и для описания природных явлений, пейзажа, по-
годных условий.  

Тяготение автора к использованию слов категории состояния в рассказе 
«Песни на деревне», в основе сюжета которого – судьба молодых ребят, так 
называемых «песенников», вполне логично и закономерно. Проводы на службу 
всегда вызывают бурю эмоций и чувств у семей провожаемых на службу юно-
шей. Особенно ярко это продемонстрировано в ответных репликах отца, чьего 
сына провожают в рекруты: «– Что же? жалко? – сказал я. – Что же делать? 
Жалей не жалей, служить надо» [3, с. 316]; «Жалко-то жалко. А что же поде-
лаешь» [3, с. 316]. В приведенном фрагменте мы встречаем сразу несколько 
слов категории состояния, различных по семантике (качественное «жалко», 
обозначающее эмоциональное состояние, и модальное «надо», выражающее 
долженствование). Такой своеобразный прием антитезы здесь не случаен, так 
как автор противопоставляет в данной ситуации долг и чувства. Ведь отцу дейст-
вительно очень жаль отпускать сына из родного дома, но честное имя и долг 
перед Отечеством важнее. Чувство грусти и тоски разделяют и все жители села: 
«Но как только подошли к следующему двору, в котором должно было также 
быть угощение, и остановились, так началось вытье женщин. Трудно было 
разобрать, что они причитали» [3, с. 316].  

Эмоционально напряженная сцена встречи главного героя со старым зна-
комым Прокофием. Он смотрит на все происходящее, как на интересную пьесу, 
но, увидев страдания старика, которому очень тяжело расставаться с сыном, 
сразу меняет свое отношение к происходящему: «Мне стало мучительно 
стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище» [3, с. 318]. 
Герой испытывает сильное чувство стыда, потому что не осознает всей горечи 
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происходящего. Для семей же данная ситуация отправления на службу прирав-
нивается к настоящей трагедии, ведь из родного дома уходит чей-то брат, муж 
или единственный сын. Такие моменты происходят и в современных реалиях, 
когда призывают молодых юношей. Именно поэтому читатель сопереживает 
персонажам, а слова категории состояние непосредственно помогают точнее 
передать эмоции и треволнения. Благодаря им, читатель получает возможность 
не только наблюдать за одним из самых психологически тяжелых моментов  
в жизни героев, но и сопереживать и сочувствовать персонажам.  

На основе приёма лингвистического эксперимента мы получили возмож-
ность сделать вывод о том, что безусловное предпочтение автор отдаёт ка-
чественным словам категории состояния, выражающим душевное и эмоцио-
нальное состояние человека: грусть, тревогу, волнение, и группе модальных 
слов с семантикой долженствования (чаще всего невольное принятие службы), 
необходимости или оценки различных ситуаций и состояний. Не зря писатель 
заканчивает рассказ следующими словами: «И подумать, что все это соверша-
ется теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совер-
шалось и будет долго еще совершаться над этим кротким, мудрым, святым  
и так жестоко и коварно обманутым русским народом» [3, с. 319]. 
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ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КАК СИНТАКСИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В БЫЛИНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «БОГ ПРАВДУ ВИДИТ» 

 
Однородные члены предложения, как известно, занимают важное место 

в синтаксической стилистике, где изучаются особенности их функционирова-
ния в различных стилях, а также их роль как средства художественной вырази-
тельности в литературном произведении. Именно в рамках художественного 
текста в полной степени реализуется возможность применения теоретических 
аспектов изучения однородных членов предложения как средств синтаксиче-
ской выразительности. Не вызывает сомнений тот факт, что в синтаксической 
стилистике однородные члены предложения являются «действенным изобра-
зительным средством, обладающим большой экспрессивностью и живопис-
ностью» [1, с. 299].  

Проанализируем особенности стилистического функционирования одно-
родных членов в тексте были Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро 
скажет», в которой они являются важным компонентом синтаксической орга-
низации повествования. Об этом свидетельствует уже название произведения,  
в котором употреблены два однородных сказуемых, соединенных противитель-
ными отношениями. Нужно сказать, что и в дальнейшем тексте авторское 
предпочтение отдано именно однородным сказуемым, что объясняется особен-
ностями идейно-тематического содержания произведения и его сюжета. 

В центре авторского внимания – судьба молодого купца Аксенова, раскры-
вая жизненный путь которого Л. Н. Толстой активно использует стилистиче-
ские возможности однородных членов предложения, в большинстве своем вы-
полняющих синтаксическую функцию сказуемых. 

Так, писатель активно прибегает к экспрессивным возможностям однород-
ных членов, создавая разного рода описания. Например, характеризуя внеш-
ность главного героя Аксенова, автор пишет: «Аксенов был русый, кудрявый, 
красивый и первый весельчак и песенник» [6, с. 152]. Однородные именные ска-
зуемые детализируют образ героя, дают его развернутую качественную харак-
теристику, объединяя в рамках одного предложения описание внешности и об-
раза жизни Аксенова. Но это не основная функция однородных сказуемых  
в этом произведении, повествующем о том, как человек провел 26 лет на катор-
ге за преступление, которого не совершал. Драматизму описываемой истории 
соответствует напряженность и динамичность сюжета, в развитии которого ав-
тор активно использует стилистические возможности однородных сказуемых, 
которые детализируют происходящие с героем события, начиная с момента его 
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отъезда из дома и заканчивая годами каторги: «Отъехавши верст сорок, он 
опять остановился кормить, отдохнул в сенях на постоялом дворе и в обед 
вышел на крыльцо и велел поставить самовар; достал гитару и стал иг-
рать…» [6, с. 153]; «Аксенов все рассказывает, как есть, и просит: не угодно 
ли чайку вместе выпить?» [6, с. 154]; «Аксенов хотел отвечать, но не мог вы-
говорить слова» [6, с. 154]; «Аксенов сказал: «И ты подумала на меня!» – за-
крылся руками и заплакал» [6, с. 155]. Раскрывая дальнейшую судьбу главного 
героя, писатель снова прибегает к однородным сказуемым: «Его высекли кну-
том и потом, когда от кнута раны зажили, его погнали с другими каторжни-
ками в Сибирь» [6, с. 155]. Как мы видим, в качестве однородных писатель ак-
тивно использует глаголы речи (отвечать, сказать, выговорить, рассказы-
вать, просит и т. д.), глаголы со значением перемещения в пространстве 
(остановился, вышел и под.), а также глаголы, обозначающие другие выполня-
емые героем действия (играть). 

В воссоздании сцен каторжной жизни Л. Толстой снова использует одно-
родные сказуемые: «Он сгорбился, стал ходить тихо, говорил мало, никогда не 
смеялся и часто молился богу» [6, с. 156]; «В остроге Аксенов выучился шить 
сапоги и на заработанные деньги купил Четьи-Минеи и читал их, когда был 
свет в остроге; а по праздникам ходил в острожную церковь, читал Апостол  
и пел на клиросе, – голос у него все еще был хорош» [6, с. 156]. Благодаря одно-
родным членам, Л. Н. Толстому удается в рамках одного предложения кратко  
и одновременно семантически ёмко описать произошедшие с героем за годы 
каторги перемены. Теперь меняется и семантика сказуемых: они преимуще-
ственно характеризуют эмоционально-психологическое состояние героя, пере-
осмыслившего произошедшее с ним и пришедшего к выводу о том, что «Стало 
быть, стоило того» [6, с. 157]. 

Однородные сказуемые используются писателем и применительно к дру-
гим героям были. В частности, в описаниях действий исправника, арестовавше-
го Аксенова за якобы совершенное им убийство: «… из повозки выходит чи-
новник с двумя солдатами, подходит к Аксенову и спрашивает: кто, откуда?» 
[6, с. 154]; «Исправник позвал солдат, велел связать и вести его на телегу» 
[6, с. 154] и т. д.  

В воссоздании сцен с женой Аксенова также используются однородные 
сказуемые. Так, при описании событий приснившегося жене Аксенова сна,  
автор снова использует однородные сказуемые, но теперь глагольные, кото-
рые создают динамичность: «… будто ты приходишь из города, снял шапку,  
а я гляжу: голова у тебя вся седая» [6, с. 153]. В одном предложении перечис-
ляются все действия, которые привиделись героине. В следующем примере ав-
тор использует ряд однородных членов предложения при описании свидания 
арестованного Аксенова с его женой. «Потом она поставила детей вокруг се-
бя, села с ним рядышком и стала сказывать ему про домашние дела и спраши-
вать его про все, что с ним случилось» [6, с. 155]. В этом фрагменте однород-
ные сказуемые раскрывают действия, совершаемые женой героя во время сви-
дания, передают последовательность событий: как мы знаем из текста, Аксенов 
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говорил о своем аресте, интересовался, как там без него дела дома, а жена ста-
ралась одновременно его успокоить и рассказать о том, что происходит дома  
в его отсутствие.  

Итак, как уже отмечалось выше, основная функция однородных сказуемых 
в этом произведении – раскрыть жизненный путь главного героя, детализируя 
основные события и вехи его судьбы. Именно благодаря им, реализуется ос-
новной нравственно-философский посыл произведения, сформулированный  
в его названии. Аксенов выстрадал душевное спокойствие и дождался призна-
ния в убийстве истинного преступника, хотя и очень дорогой ценой – 26 годами 
каторжной жизни: «И он перестал скучать о доме, и никуда не хотел из остро-
га, а только думал о последнем часе» [6, с. 160].  
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СЕМАНТИКА ОБРАЩЕНИЙ  

В РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

Обращение относится к тем языковым категориям, изучение которых не 
потеряло актуальности до сих пор. Эта синтаксическая единица играет важную 
роль в художественных текстах, участвуя в оформлении индивидуального ав-
торского стиля писателя [1, с. 80]. 

В центре нашего исследовательского интереса находится анализ семантики 
обращений в рассказах Л. Н. Толстого «Бедные люди», «Вражье лепко, а божье 
крепко» и «Свечка». 

Анализ научной литературы показал, что в языкознании нет единого мне-
ния насчет семантики обращений. Существует несколько классификаций, в ос-
нове которых лежат семантические признаки этой синтаксической конструк-
ции. Однако, несмотря на различия, во всех них выделяется группа обращений 
к лицам [1, с. 80]. 

Выбранные нами для анализа рассказы объединяет нравственная проб-
лематика. Основная идея рассказа «Свечка», по сути, выражена во фразе 
«Не в грехе, а в добре сила божья» [3, с. 56]. Рассказ «Вражье лепко, а божье 
крепко» также повествует о том, что добро связано с богом сильнее любых 
ухищрений, что истинная вера всегда побеждает злые помыслы [3, с. 70]. Осно-
ву сюжета рассказа «Бедные люди» составляет милосердный поступок бедной 
женщины [3, с. 100]. 

Исходя из нравственной проблематики произведений, попытаемся рас-
смотреть и проанализировать семантику обращений, определяющую, в свою 
очередь, особенности их стилистического функционирования. 

Л. Н. Толстой в перечисленных рассказах использует две группы обраще-
ний: во-первых, это обращения, номинирующие лицо, названное собственным 
именем, и, во-вторых, лицо, характеризующееся отношениями между комму-
никантами [2, с.13]. 

Наиболее часто в рассматриваемых нами произведениях Л. Н. Толстого 
встречается группа обращений со значением лица, названным собственным 
именем. Думаем, что это связано, прежде всего, с содержанием рассказов, ко-
торое предполагает наличие героев, обращающихся друг к другу по имени. 
Например, в рассказе «Бедные люди» муж героини обращается к ней по имени:  

– Вот и я, Жанна! [3, с. 103]; 
– Что ж ты? Не хочешь? Что с тобой, Жанна? [3, с. 105]. 
Тот же самый принцип мы наблюдаем в рассказе «Вражье лепко,  

а божье крепко»:  
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– Алеб, друг любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшего барана 
с крутыми рогами и подержи его [3, с. 74]. 

В рассказе «Свечка», помимо номинации имени, появляются сочетания типа 
«имя + отчество». Отметим, что автор использует уменьшительно-ласкательную 
форму имени Миша, что говорит о его положительном отношении к герою: 

– Друг ты мой, Мишенька, – говорит, – для великого дня, праздника гос-
подня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков [3, с. 58]; 

– Нет, Михайло Семеныч, Петра не ругается. 
– Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту? [3, с. 60]; 
– Поставил, Михаил Семеныч [3, с. 62]. 
Такие синтаксические конструкции применяются при обращении к хорошо 

знакомым людям (Жанна, Алеб), к взрослому человеку официальное обраще-
ние предполагает называние по имени и отчеству (Михаил Семенович). Неред-
ко при обращении к хорошо знакомым и близким людям встречаются формы  
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Такие обращения несут в себе, 
как правило, положительные коннотации и используются говорящими в ин-
тимно-дружеских либо семейных отношениях (Мишенька). 

Среди обращений, выявленных в рассказах Л. Н. Толстого, отдельно выде-
ляются обращения к лицам, характеризующие отношения между коммуникан-
тами. Например, в рассказе «Бедные люди» Жанна обращается к своей соседке 
не по имени, а использует форму соседка, что свидетельствует о соответству-
ющих пространственных отношениях между коммуникантами: 

– Эй, соседка! – крикнула Жанна [3, с. 105]. 
В рассказе «Вражье лепко, а божье крепко» встречается номинация «брат-

цы» – существительное, используемое для того, чтобы акцентировать единство, 
близость героев, отношение говорящего к своим собеседникам:  

– Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего [3, с. 76]. 
В рассказе «Свечка» присутствуют такие обращения, как народ, братцы, 

молодец. Лексемы народ и братцы призваны привлечь внимание собеседников 
к говорящему, а в лексеме молодец заложен элемент оценочности, нотка иро-
ничности, даже издевки: 

– Эх, народ! [3, с. 59]; 
– Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить – великое дело. Чу-

жую душу погубить легко, да своей-то каково? [3, с. 60]; 
– Ай, молодец, – говорит. – Что ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки 

не доходят? [3, с. 64]. 
Такие обращения используются для того, чтобы заинтересовать собесед-

ника, вовлечь его в диалог. Рассмотренные ранее обращения народ, братцы 
выполняют функцию привлечения внимания собеседника.  

Таким образом, выявленные нами в рассказах Л. Толстого обращения за-
ключают в себе оценку, несут как смысловую, так и экспрессивно-эмоциональ-
ную окраску, свидетельствуют об отношении говорящего к собеседнику. Автор 
при помощи подобных обращений выражает положительное отношение героев 
к друг другу. 
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Проанализировав семантику обращений в рассказах Л. Н. Толстого «Бед-
ные люди», «Вражье лепко, а божье крепко», «Свечка», представляется воз-
можным сделать вывод о том, что в них отдается предпочтение обращениям  
к лицам, среди которых мы выделили, во-первых, лицо, названное собственным 
именем и, во-вторых, лицо, характеризующееся личностными отношениями 
между коммуникантами. Л. Толстой через обращения передает отношения го-
ворящих, называя их либо по имени (Алеб, Жанна, Михаил Семенович, Ми-
шенька), либо использует обращения с оценочными или экспрессивными се-
мами (соседка, братцы, народ, молодец). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЯЗЫКА «НАРОДНЫХ РАССКАЗОВ» 
 

Возникновению «народных рассказов» способствовала историческая об-
становка, сложившаяся в 60-е годы XIX в. в России.  В литературных кругах 
шли горячие дискуссии на тему народного образования и подъема националь-
ной культуры. Л. Н. Толстой в статье «О народном образовании» утверждал, 
что необходимо создавать народные школы. Он также считал, что надо найти 
литературу для народа, книги, которые будут представлять проблемы морали  
и религии. Лев Николаевич решил не создавать литературу низкого качества  
и пишет произведения для народа [О народном образовании, 1861].   

«Народные рассказы» Л. Н. Толстого представляют собой небольшие по 
объему произведения, написанные простым и доступным языком, который по-
нятен любому малограмотному человеку. При их создании писатель отказался 
от сложных синтаксических конструкций, которые затруднили бы восприятие 
текста. Стиль рассказов отличает простота, искренность, выразительность. 

Несмотря на то, что произведения объединены в один цикл, они довольно 
разнообразны по жанровой структуре. В них можно выделить легенды, пропо-
веди, сказы, сказки. Также можно отметить слияние жанров в некоторых 
«народных рассказах», например, в произведениях «Чем люди живы», «Где лю-
бовь, там и Бог», «Три старца», «Два старика», «Свечка». [Особенности жанро-
вой поэтики «народных рассказов» Л. Н. Толстого]. 

«Народные рассказы» написаны общедоступным языком с примесью пос-
ловиц, поговорок, чем быстро завоевали любовь и доверие публики. Тексты 
«рассказов» содержат большое количество диалектной лексики, но включение 
ее в тексты неоднородно. Например, отсутствуют диалектные элементы в под-
писи к картине Ге (Тайная вечеря»), а также в проповедях: «Искушение Госпо-
да нашего Иисуса Христа», «Нагорная проповедь», «Страдания Господа нашего 
Иисуса Христа». Проповедь не предполагает включение крестьянского разго-
ворного слова, так как содержит воспитательный потенциал и направлена на 
провозглашение духовно-нравственных ценностей, призвана формировать нравст-
венную культуру. 

В то же время «народные рассказы» Толстого, написанные в жанре сказа, 
являются самыми насыщенными диалектными элементами по сравнению  
с остальными произведениями вышеуказанного цикла. Одной из главных осо-
бенностей жанра является повествование от лица рассказчика, чаще всего чело-
века из народа, его речь – устная разговорная, насыщена простыми крестьян-
скими словами, диалектными элементами. С другой стороны, одной из харак-
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терных черт жанра является достоверная передача жизни и быта крестьянина, 
описание его нравственных качеств и взглядов на окружающую действитель-
ность. В связи с этим в произведениях употребляется большое количество диа-
лектизмов, обозначающих реалии крестьянского быта, придающих достовер-
ность описываемой действительности. Среди них можно выделить этнографи-
ческие диалектизмы, например, ВЕРЕТЬЕ (Упустишь огонь – не потушишь).  
В «Словаре русских народных говоров» (далее – СРНГ) находим следующее 
толкование – ‘грубая ткань, изготовляемая из оческов льна, пеньки и употреб-
ляемая в качестве подстилки, полога и т. д.՚ [5, 1969: с. 142] СКРЕБКА –  желез-
ная лопата, заступ [5, 2004: с. 128]. 

Также встречается большое количество собственно лексических диалек-
тизмов: подтелок – ‘корова, отелившаяся первый раз ՚ (Упустишь огонь – не по-
тушишь) [5, 1994: с. 214]. Слово образовано присоединением приставки «под-» 
в значении ‘расположенный, находящийся в непосредственной близости от че-
го-либо՚ и диалектного слова «телок», имеющего значение ‘теленок՚. Балакать – 
в «Материалах к словарю тульских говоров» (далее – МСТГ) имеет значение 
‘разговаривать, болтать՚. («Много ли человеку земли нужно») [2, 2008: с. 20]. 

Тексты легенд «Вражье лепко, а божье крепко» и «Кающийся грешник» 
имеют по одному диалектному слову: лутошко – этнографический диалектизм, 
имеет значение ‘ободранная липа; липовая палка, палочка без коры ՚, использо-
ван Толстым для обозначения реалии; возлюбила – словообразовательный диа-
лектизм, отличающийся от синонима литературного языка приставкой воз-. 
Данная приставка имеет древние корни, активно использовалась в старославян-
ских глаголах и выбрана, вероятно, для уподобления текста старославянскому: 
«И возлюбила душа грешника Бога, и поверила в милость Его, и пришла к две-
рям рая. («Кающийся грешник») [8: с. 79]. 

В «народных рассказах», принадлежащих к жанру сказки, диалектные эле-
менты встречаются значительно чаще, по 2–3 диалектизма на 1 печатную стра-
ницу.  Большинство диалектных элементов встречаются в речи крестьян. 

Одной из характерных черт языка и стиля сказок является лексический по-
втор глаголов. «– Сам на своём ли поле не севал ли хлеба такого и ни на своём 
веку не покупывал ли где такого зерна? 

– Нет, – говорит, – на своём поле такого зерна севать не севал, жинать не 
жинал. А покупать не покупывал, потому что на моём веку денег ещё и в заводе 
не было» [8: с. 64]. Лексический повтор диалектных глаголов «севать», «жи-
нать», «покупывать» придают произведению образность и выразительность. 
Подчеркнем также, что данные глаголы имеют особую форму, указывающую 
на длящееся действие, обычно такие формы встречаются в фольклоре. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то,  что некоторые диа-
лектизмы повторяются в разных «народных рассказах», что указывает на их 
распространенность. К ним можно отнести следующие народные слова: 
«краюшка» в значении  ‘каравай хлеба ՚ [5, 1969: с. 142];  скребка –  железная ло-
пата, заступ [5, 2004: с. 128];  промежду – посередине, между [5, 1998: с. 182]; 
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поддевка – одежда, которую поддевают под верхнее платье [5, 1992: с. 385]; 
ломаный – много работавший, трудившийся до изнеможения [5, 1981: с. 116]; 
измерзнуть – сильно озябнуть, замерзнуть [5, 1977: с. 145]. Данный факт гово-
рит о том, что «народные рассказы» имеют не только духовно-нравственную 
ценность, не только являются свидетельством грандиозного таланта и мастерства 
писателя, но и содержат огромный потенциал для дальнейших лингвистических 
исследований. 
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Лев Николаевич Толстой – великий философ, мыслитель, педагог и писа-

тель, не прекращавший движение к совершенствованию своих произведений на 
протяжении всего творческого пути. Именно поэтому изменения в стиле, приё-
мах, тематике и т. д. являются характерной чертой для его писательской дея-
тельности. С одной стороны, незначительные, с другой – ярко выраженные из-
менения свидетельствуют о развитии или эволюции его таланта. Одна и та же 
особенность, использованная Толстым на разных этапах творчества, со време-
нем преобразуется, приобретает большую точность и мастерство передачи. 

Первым серьёзным шагом Толстого в писательский мир становится рас-
сказ «История вчерашнего дня», созданный в 1851 году. «История» представля-
ет произведение совершенно сырое, с большим количеством незрелых художе-
ственных особенностей, которые позже Толстой не использовал в своём твор-
честве. Среди них можно отметить длинные отступления, рассуждения героя, 
сравнения, которые несколько выбиваются из общей картины. Однако уже  
в этом же рассказе появляются «зародыши» характерных толстовских приёмов, 
которые проходят нитью через всё творчество писателя, начиная от самых ран-
них произведений и заканчивая поздними. Одним из таких приёмов является 
«внутренняя речь», в передачи которой Толстой впоследствии сделался «вели-
ким мастером». Внутренние монологи использовались Толстым не случайно. 
Они стали результатом глубокого познания и самоанализа, которые были свой-
ственны писателю уже с ранних лет. Толстому всегда был интересен не столько 
результат психического процесса, сколько стадии развития и перехода одних 
чувств и переживаний в другие. 

Внутренняя речь или внутренний монолог – поток сознания, включающий 
в себя смену тайных мыслей и сокровенных чувств, невоспроизводимых во 
внешнюю среду. Характерной чертой внутреннего монолога является синтак-
сический строй – чаще всего эллиптический, обрывочный и местами несвязан-
ный. Индивидуальное своеобразие, неправильность, случайность и незавер-
шенность – то, к чему стремился Толстой при создании внутренних разговоров 
персонажа, пытаясь максимально приблизить литературную интерпретацию  
к психическому процессу. Однако мастерство приёма внутренней речи оттачи-
валось писателем на протяжении всего творческого пути. Как было отмечено 
художественным критиком В. В. Стасовым «у ... Льва Толстого, достигшего в мо-
нологах большего, чем весь свет, иногда встречаются (хотя редко) тоже неудо-
влетворительные монологи, немножко правильные и выработанные» [3, с. 38]. 
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Именно такими словами можно охарактеризовать первые попытки Толстого  
в «изображении» внутренней речи его персонажа в рассказе «История вчераш-
него дня». Так называемый «неслышный разговор» между главным героем  
и хозяйкой дома представляется затянутым; отсутствует характерная для внут-
ренней речи динамика и текучесть чувств и тайных мыслей персонажа. Кроме 
того, из-за структурированности и чёткой оформленности данный монолог 
больше напоминает внешнюю речь: «Она. Я знаю, зачем вы повторяете то, 
что уже сказали: вам неловко быть одному, и вы видите, что мне неловко, — 
так чтобы казаться нам занятыми, вы заговорили... Я. Это правда, ваше за-
мечание верно, но я не знаю, отчего вам неловко; неужели вы думаете, что 
ежели вы одни, то я стану вам говорить такие вещи, которые будут вам не-
приятны?» [4, с. 348]. 

В процессе работы над своими произведениями, Толстой продолжает со-
вершенствовать внутренние монологи своих персонажей. Проходит небольшой 
промежуток времени, и уже в рассказе «Два гусара», написанном в 1856 году, 
меняется толстовский способ «изображения» мыслей и скрытых чувств. При-
мером может послужить эпизод, описывающий состояние Ильина после кар-
точного проигрыша. Здесь уже проявляется писательское мастерство в переда-
чи динамики и быстроты мыслей в голове у персонажа; при смене обстановки 
одно чувство переходит в другое, одна мысль вытекает из другой, переходит  
в третью, а затем возвращается к порождающей: «Что теперь я буду делать? – 
рассуждал он. – Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по 
тротуару. «Вот так глупая барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-то не  
у кого. Погубил я свою молодость»... Какой-то господин в медвежьей шубе 
проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстре-
лить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость...» [4, с. 245]. Кроме того, 
меняется и синтаксическая структура внутренней речи – проявляется харак-
терная обрывистость и фрагментарность. Предложения не связаны между со-
бой; каждый раз под воздействием нового впечатления образуется мысль, кото-
рая сменяет предшествующую. С помощью таких скачков с одной мысли  
на другую Толстому удаётся передать скорость смены образов, чувств и мимо-
летных восприятий. 

Лев Николаевич, изображая внутреннюю жизнь героев произведений, стре-
мился не только выразить результаты сложного психического процесса форми-
рования мысли, но и передать все, казалось бы, незначительные переходы и от-
тенки чувств и душевные колебания, которые, в свою очередь, становились ос-
новой «диалектики души» толстовских персонажей. Именно в тайных рассуж-
дениях раскрывается настоящее лицо героев произведений, их страхи, волнения 
и переживания. Так, например, в романе «Анна Каренина» во внутреннем мо-
нологе Левина встречаются абсолютно разные и несвязанные между собою 
мысли: сначала Левин рассуждает о «теплоте и электричестве», затем о связи 
сил природы, после чего, рисуя в голове вымышленную ситуацию, переключа-
ется на размышления о своем хозяйстве и будущей жене. В этом внутреннем 
разговоре обнаруживаются составляющие характера Константина – любозна-
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тельность, хозяйственность и мечтательность. Кроме того, внутренняя речь, «изо-
лированная» от внешнего мира, индивидуализируется, замыкается в рамках пони-
мания самого себя. Определенные слова могут порождать личные, недоступные 
читателю ассоциации, из которых формируется новая мысль, иногда логически не 
связанная с предыдущей только потому, что отсутствует «незримая» ассоциатив-
ная нить. И данный монолог Левина, представляющий набор алогичных размыш-
лений, является примером индивидуализации внутренней речи.  

Итак, начиная с самых первых творческих экспериментов в области лите-
ратуры, у Толстого определяются основные, значимые художественные прие-
мы, которые позже не раз использовались писателем и были доведены до со-
вершенства, иногда видоизменяясь в деталях, но сохраняя свою основную  
форму. Одним из таких непрерывно развивающихся приёмов является внутрен-
няя речь, выражающая недоступный внешнему миру поток сознания и обнажа-
ющая душу героев произведения. Максимально точная, детальная интерпре-
тация «беззвучной речи» в художественных текстах стала результатом глубо-
кого и проницательного самоанализа и наблюдения писателя за окружавшей 
его реальностью. 
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ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЗМА В СКАЗКАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 

 
По определению А. Б. Есина, «психологизм – это достаточно полное, по-

дробное и глубокое изображение чувств, мыслей, переживаний вымышленной 
личности (литературного персонажа) с помощью специфических средств лите-
ратуры» [2, с. 133]. В то же время Л. Я. Гинзбург обращалась к определению 
психологизма как к представлению душевной жизни героя в виде жеста и пос-
тупка. Цель нашего исследования – поиск и расшифровка приемов психологиз-
ма в сказках Л. Н. Толстого,   

Теоретической основой нашего исследования становятся принципы и осо-
бенности психологического анализа. Исследователями предлагаются различные 
классификации, но наиболее подходящей нам представилось исследование  
В. Гудонене, в котором выдвинуто три основных формы психоанализа худо-
жественного текста: 

1. Комментирование чувств всеведающим автором, использование таких 
психологических деталей как музыка, пейзаж, портрет. 

2. «Внешняя» форма или изображения характеров «снаружи», иными сло-
вами, это – «косвенный психологизм», то есть представление жеста, мимиче-
ского движения, внешних признаков проявления психологии.  

3. «Внутренняя форма», то есть «прямой психологизм». Психологическое 
изображение происходит с помощью потока мыслей, это самораскрытие персо-
нажа в его сознании или подсознании, например, в виде сна, исповеди, моноло-
га, дневниковых записей [8, с. 58]. 

Творчество Л. Н. Толстого – гениального психолога – стремится к синтезу 
всех трех основных форм психологического анализа текста. Тем не менее, акту-
альность нашего исследования определяется тем фактором, что субъект иссле-
дования – сказки, то есть жанр эпоса, ориентированный на акцентуированное 
описание персонажа, лишённое психологического драматизма. В этой связи ин-
тересно пронаблюдать, каким образом решает проблему совмещения несовмес-
тимого Л. Н. Толстой-художник. 

В сказке «Деревья дышат» основной план писатель делит между чело-
веком и природой, первый неразрывно связан со вторым. Так переживания  
матери о своём «замершем ребенке» продолжаются за окном дома, а стоит ма-
ленькому выздороветь, так «и туман спал, и весна наступила». «Мёртвые дере-
вья не дышат, а живые деревья дышат так же, как люди. Мы ртами и носами, 
они – почками» [1, с. 78].  Подобный приём относит Толстого к первой группе 
писателей-психологов. Автор использует здесь принцип психологического па-
раллелизма, свойственный для фольклора, но комментирует его с позиций ав-
торского текста. 
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В сказке «Ёж и заяц» персонажи раскрываются посредством диалога, об-
ращающего нас к «внешней форме» изображения психологизма. При этом в ря-
де сказок при повествовании происходит раскрытие персонажей за счёт «внут-
ренних форм» психологизма («Царский сын и его товарищи» – исповедь героя; 
«Мужик и огурцы» – размышления мужика; «Два брата» – послание и путевые 
заметки; «Как мальчик рассказывал…» – образ сна). Перечисленные примеры 
демонстрируют внутреннее движение в сказках. 

Перед нами раскрывается творчество писателя, которого привыкли видеть 
как эпика, но который при этом, реализуя в своих произведениях определённый 
набор функций, приемов, превращается в писателя-психолога. 

«Множественность отражения», то есть наличие разных точек соприкос-
новения с одним персонажем, делает результат изображения многогранным  
и объективным. На этом этапе раскрывается такая особенность психологизма, 
как художественная деталь. Это и внешние детали (мир вещей, портрет, пей-
заж – косвенные формы психологизма, например, в сказках «Лозина», «Чере-
муха»), портретные детали («прямой» психологизм), которые играют на созда-
ние внешней и внутренней психологической характеристике отдельного героя. 

Другая особенность, выделяющая сказки Л. Н. Толстого, – это «деталь-
впечатление» – художественный прием, когда случайные штрихи в значимых 
сценах становятся частью внутреннего мира героя, который самостоятельно 
приближается к пониманию своего психологического состояния. Например,  
в сказке «Охота пуще неволи» подобным мотивом является «след», который 
неустанно преследует главного героя, если в начале это след на снегу («Мед-
вежий след издалека был виден. Видно было, как шёл медведь, …как вывора-
чивал снег» [1, с. 125]), то в конце сказки после убийства животного след пере-
мещается на лицо мужчины, как напоминает о том, что произошло в лесу («Ра-
ны у меня на лбу зажили, так что только чуть-чуть видно, где они были. След 
остался» [1, с. 138]). 

Нельзя не обратить внимание в психологическом анализе художественного 
текста на организацию Л. Н. Толстым художественного времени. В сказках можно 
заметить расхождение между периодом повествования (или встрече  
с героями) и временем, в котором происходило описываемое в сказке событие. 
Например, сказку «Как волки учат своих детей» можно разделить на две части: 
описание побега волков с пастбища и предыстория этой ситуации со слов мальчи-
ка. При этом данные временные промежутки не равны и не связаны. Эта органи-
зация художественного времени дает автору возможность раскрыть душевный 
мир героев, их волнение, истолковать психологические состояния персонажей.  

Как композиционный, так и сюжетный строй сказок Л. Н. Толстого ориен-
тируется на детское восприятие окружающего мира, при этом включающий 
принципы драматичности, усиленный эмоциональный фон, отсутствие развер-
нутых описаний, универсальность образов, зрительность картин. Всё это рабо-
тает на главную функцию жанра – формирование и обучение детского характе-
ра. Например, сказка «Девочка и грибы» призывает юного читателя не играть 
рядом с железной дорогой. 
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Таким образом, Л. Н. Толстому удаётся совместить схематизм и дидактич-
ность, свойственные фольклорному жанру, и достижения классической русской 
литературы второй половины XIX века. Он пишет сказки для народа народным 
языком, который стремится погрузиться в сознание простого человека, рисуе-
мого в сказках. Одновременно перед нами предстает писатель-психолог, кото-
рый уверенно, «полно, подробно и глубоко изображает чувства, мысли, пере-
живания вымышленной личности» [2, с. 141]. На наш взгляд, сказки Л. Н. Толс-
того – это зеркало его сознания, объединяющего стремление к исконной кре-
стьянской простоте с лучшими образцами психологической прозы.  
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Л. Н. Толстой стал писать сказки и басни для крестьянских детей, которые 

приходили учиться к нему в школу в Ясной Поляне. Таким образом он пытался 
расширить кругозор своих учеников. Не менее важное место сказки, как автор-
ские, так и народные, занимают и в корейской лингвокультуре. Так, на третьем 
году обучения южнокорейские школьники постигают народную мудрость из 
сказочного дискурса Л. Н. Толстого, одного из известнейших для корейской 
аудитории русских писателей. Возможность прочитать его прекрасные сказки 
на родном языке детям предоставляет их профессиональный перевод, макси-
мально учитывающий отраженные в авторских сказках этнолингвокультурные 
традиции русского фольклора. 

Художественный перевод текста является особым видом передачи интер-
претируемой информации. Автор перевода пытается адекватно донести корей-
скому читателю особенности русской языковой игры (особенно важной её со-
ставляющей служит оригинальная синонимическая палитра переводимого текс-
та). Слова, обозначающие русские реалии необходимо пропустить сквозь «эт-
нокультурологическую призму» соответствующей дискурсивной среды. 

Среда, по мнению А. В. Бондарко, трактуется как «множество языковых 
элементов, играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во 
взаимодействии с которым она выполняет свою функцию» [2, с. 134]. Содержа-
ние понятия «среда», в интерпретации Н. Ф. Алефиренко, предопределяется 
двойственностью картины мира [1, с. 40], поскольку включает в себя объектив-
ную действительность и ее субъективное отражение в нашем сознании, т. е. ре-
альную действительность и идеальный (семиотизированный, внутренний) мир 
человека. Ценностно-смысловые доминанты русского и корейского этносозна-
ний нередко существенно различаются. 

Адаптивный перевод предполагает эффективное  использование феномена 
дискурса как лингвокогнитивного образования, включающего в себя не только 
языковые, но и внеязыковые факторы. Если следовать за концепцией Ю. С. Сте-
панова, то под сказочным дискурсом следует понимать совокупность сказоч-
ных текстов, за которой «скрывается особый лексический запас, особая грамма-
тика, таким образом, особый мир» [7, с. 48].  

Целесообразно использовать понятие лингвокультурных типажей, узнавае-
мых носителями этнолингвокультуры образов. Такие типажи представляют со-
бой базовые векторы ценностно-смыслового своеобразия культуры того или 
иного этноса. Ярким примером этнокультурного типажа может служить рус-
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ский образ Ивана-дурака, сказочный персонаж в произведении Л. Н. Толстого, 
и южнокорейский образ Ондаля-дурака. Опираясь на работы В. И. Карасика, 
данные лингвокультурные типажи мы рассматриваем как своего рода концеп-
ты, содержанием которых служит не только отражение устойчивых представ-
лений о носителях менталитета, но и характеристики типизируемой личности 
как представителя этносоциальной группы, которого читатели узнают по вер-
бальному и невербальному поведению [4, с. 310]. 

Почему же мы все-таки считаем Ивана дураком? Иван всегда был третьим 
сыном, которому по наследству ничего не оставалось, следовательно, он «оста-
вался в дураках» [6, с. 42]. Таковым предстаёт образ Ивана в «Сказке об Иване-
дураке и его двух братьях» Л. Н. Толстого. В корейской культуре тоже есть об-
раз Ивана-дурака. Здесь можно увидеть существенные отличия как на фонети-
ческом фоне («Иван» в корейском языке будет звучать по-другому – в этом 

языке нет звука [в], заменяется он звуком «п/б» (ㅂ)), так и в образе в целом. 
Однако русский Иван-дурак соотносим с корейским персонажем – Ондалем 

(온달). Мы установили, что некоторые переводчики, например, Чун Ин Сун, 
применяют прием адаптации – используют образы, более близкие носителям 
языка реципиентов [5, с. 23].  

В русской культуре Иван – дурак и не стыдится этого. У него все просто: 
«Где нам, дуракам, знать, мы всё норовим больше руками да горбом» – он ра-
ботает и этим зарабатывает себе на жизнь. В корейской же культуре Ондаль – 
дурак, но он не отрицает возможности стать умнее [5, с. 38]. Иван и Ондаль со-
относятся своей простотой мышления, чем удивляют остальных героев.  

Прежде всего, Иван и Ондаль заботятся о родителях. В сказке Л. Н. Толс-
того Иван остается с сестрой, чтобы помогать родителям вести хозяйство: 
«Остался Иван с одной кобылой старой по-прежнему крестьянствовать – отца 

с матерью кормить» – «그리고 이반은 예나 다름없이 늙어빠진 암말 한 마리로 

농사를 지어 아버지와 어머니를 봉양하게 됐다». Ондаль тоже не оставляет 
мать в беде: принцесса встречает его в лесу, когда он ищет кору вяза  
на обед матери.  

Существует в двух сказках и другой важный элемент и дискурса-
оригинала, и последующего перевода на корейский язык – образ оборотни-
чества, нечисти. У Л. Н. Толстого мы встречаем чертей, которые хотят испор-
тить жизнь трем братьям: «Досадно стало старому дъяволу, что не поссори-
лись в дележе братья, а разошлись по любви. И кликнул он трех чертенят» – 

«큰 도깨비에게는 이 형제들이 재산을 분배함에 있어, 말다툼을 하지 않고 

의좋게 헤어진 것이 뇌꼴스러웠다».  В народной корейской сказке Ондаль счи-
тает принцессу лисой-оборотнем, характерным образом нечисти в корейском 
мифологическом сознании.  

Этнокультурные типажи, несмотря на этнические различия, позволяют нам 
увидеть в этих типажах общее, что позволяет говорить вне зависимости от 
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культурных уникалий о некоторой универсальной составляющей каждого этно-
сознания. Используя типажи Ондаля и Ивана, переводчик дает возможность чи-
тателям на автохтонных им образах глубоко и проникновенно осмыслить нравст-
венную мораль сказки.  

Таким образом, поиск соотносимых типажей разных этнокультур пред-
определяют успех переводчика в его работе над исходными текстами. Адап-
тивный перевод позволяет дискурсивному сознанию другого этноса предста-
вить текст оригинала без нежелательных речемыслительных сбоев. Благодаря 
такой работе переводы сказок Л. Н. Толстого привлекают корейского читателя. 
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Глагол как часть речи, опирающаяся в своей основе на категорию движе-

ния, обладает большим экспрессивным потенциалом. Н. И. Греч утверждает, 
что глагол одним своим присутствием животворит отдельные слова [1, с. 290]. 

Л. Н. Толстой – непревзойдённый мастер художественного слова знал  
о «животворящем» свойстве глагола и активно использовал его в своих произ-
ведениях. Например, в рассказе «Много ли человеку земли нужно» было ис-
пользовано 382 глагола. 148 из них (39 %) – глаголы, относящиеся к стилисти-
чески сниженной лексике. Это, прежде всего, связано с топосом рассказа – де-
ревней, а также с художественным временем. Для того чтобы продемонстриро-
вать важность стилистически сниженных глаголов, обратимся непосредственно 
к тексту произведения. 

В четвёртом предложении Л. Н. Толстой пишет о женщине-горожанке, ко-
торая приехала к младшей сестре в деревню и стала чваниться, выхвалять го-
родскую жизнь: как она в городе просторно живёт и как детей наряжает. Как 
характеризуют данного персонажа глаголы, обозначающие его действия? 

Глагол «чваниться» имеет начальную форму «чванить». Это слово отно-
сится к разговорной лексике и имеет добавочный эмоциональный оттенок не-
одобрения.  Чваниться означает «спесивиться, зазнаваться, тщеславясь». Сти-
листически сниженный глагол несовершенного вида «выхвалять» является си-
нонимом глагола «превозносить». Глагол «наряжает», образованный от инфи-
нитива «наряжать», в данном контексте употреблён в значении «одевать в кра-
сивое, новое или необычное платье». 

Итак, стилистически сниженные глаголы, характеризующие действия пер-
сонажа, отражают авторскую позицию по отношению к его поведению, а также 
подчёркивают его социальный статус. 

В ходе анализа произведения было выявлено частотное употребление сти-
листически сниженных глаголов со значением «экономических операций с це-
лью прибыли». Это глаголы: наторгуете (наторговать – приобрести торговлей 
в каком-нибудь количестве (денег)), проторгуетесь (проторговаться – потер-
петь убытки или разориться от неуспешной торговли), торговаться – собира-
ясь купить что-нибудь, сговариваться о цене, выторговал (выторговать – торгу-
ясь, выгадать, заплатить меньше на сколько-нибудь), укупить – купить цели-
ком, закупить, распродавать – продавать по частям всё без остатка.  

Употребление этой группы глаголов связано с историческими событиями, 
на фоне которых создавался рассказ. Л. Н. Толстой закончил работу над дан-
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ным произведением в начале 1866 года. 12 июня этого же года был издан закон, 
регламентирующий выкуп земельных наделов в собственность. Идеи, на основе 
которых сформировался вышеуказанный закон, возникли несколько раньше их 
официального принятия. Разумеется, Л. Н. Толстой ощущал настроения, вита-
ющие в российском обществе. Это отразилось в его рассказе на тематическом 
и, что ещё важнее в контексте данной работы, лексическом уровне. 

Также в ходе исследования была выявлена группа стилистически снижен-
ных глаголов, описывающих бытовую жизнедеятельность человека. К данной 
категории относятся следующие глаголы: отпили (отпить – кончить пить), по-
легли (полечь – принять лежачее, горизонтальное положение (обо всех или мно-
гих), заложить – отдать в залог, попоил (попоить – дать попить кому-либо), 
обжился (обжиться – прожив какое- то время, привыкнуть к новой обстановке), 
напились (напиться – выпить чего-нибудь в большом количестве), уложили 
(уложить – положить, придать кому-нибудь лежачее положение, строился 
(строиться – строить себе дом или другие постройки), заводился (заводиться- 
обзаводиться кем-либо, чем-либо). 

В рассказе встречаются глаголы, создающие звуковой фон повествования: 
Балакать – болтать, разговаривать, побалакали (побалакать – поговорить) ахнули 
(ахнуть – выразить чувство (удивления, досады, сожаления), восклицая «ах!»). 

Отдельно стоит сказать о звуках, характеризующих «башкирцев» (именно так 
они называются в тексте), к которым приходит крестьянин Пахом: болтали (бол-
тать – много говорить), лопотали (лопотать – говорить быстро, неясно), визжат 
(визжать – издавать визг, визгливые звуки), гайкают (гайкать – кричать), гогочет 
(гоготать – громко, несдержанно смеяться). Данные глаголы позволяют сделать 
вывод, что «башкирцы» – словоохотливый, шумный и весёлый народ.  

Анализируемое произведение как по своей форме, так и по содержанию 
напоминает притчу. А целью притчи является не изображение, а сообщение  
о неком событии, в котором скрыто назидание, какой- то жизненный урок для 
всего человечества. Перемещение Пахома по степи представляет собой метафору 
человеческой жизни. Сообщить читателю об этом событии писателю помогают 
следующие глаголы: размялся (размяться – посредством каких-нибудь упражне-
ний, движений избавиться от ощущения застоя, оцепенения, почувствовать при-
лив сил), разопреть – сильно потея, прея, прийти в изнеможение, обессилеть, 
поспевать – справляться с чем-либо в определённый срок, изрезал (изрезать – 
сделать порезы, надрезы во многих местах кому-нибудь или на чём-нибудь), от-
бил (отбить – повредить частыми ударами), подламываются (подламываться – 
подгибаться, лишаясь силы, упругости), помереть – перестать жить. 

Таким образом, стилистически сниженные глаголы в рассказе Л. Н. Толс-
того «Много ли человеку земли нужно» выполняют функцию маркирования ге-
роев по их социальному статусу и характеру. Они также способствуют созда-
нию динамичного, «живого» повествования, лишённого затянутости. 
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МИР ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО  

НА ПРИМЕРЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕЖДОМЕТИЙ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ 

 
Л. Н. Толстой является мастером слова. В его многочисленных произведе-

ниях достаточно полно раскрывается как старый, литературно-книжный язык, 
богатый архаизмами, историзмами, внедрением иностранных слов в русскую 
речь (в первую очередь французского), так и язык разговорный, даже просто-
речный [1, c. 15]. Именно последний отражает стиль устной народной словес-
ности крестьян XIX века. Этот яркий, колоритный язык часто отличался такими 
частями речи, как междометие и звукоподражание. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что междометие и зву-
коподражание на сегодняшний день являются самым малоизученным грамма-
тическим классом, который не получил достаточно полного рассмотрения.  Од-
нако их нередко можно встретить на страницах произведений классической 
русской литературы, в особенности у Л. Н. Толстого.  Многие из них изучаются 
в школе на уроках литературы.  

Такие выдающиеся лингвисты, как Д. Э. Розенталь, С. И. Ожегов, Д. Н. Уша-
ков изучали междометия и звукоподражания. Все исследователи относят меж-
дометие к неизменяемым частям речи, выражающим различные чувства и по-
буждения, а звукоподражания рассматривают как слова, лишь передающие 
определенные звуки природы, животных или окружающей среды [2, c. 240]. 

В языке Л. Н. Толстого звукоподражательные слова и междометия играют 
значительную роль и их художественные функции довольно сложные. Автор 
широко вводит эти слова и в авторский язык. Кроме этого, в произведениях пи-
сателя данная категория слов входит в язык персонажей для выражения внут-
реннего состояния героев, как подобие звуковых жестов, сопровождающих 
эмоциональное состояние. Л. Н. Толстой использует междометия в качестве 
указания на звук голоса, на мимические движения говорящего, сопровождаю-
щие речь, которые часто отражают какое-то трагическое мировосприятие чело-
века, а люди, воспринимающие такую речь, переживают «смешанное чувство 
сожаления, страха и грусти». Именно такие эмоции возникают у детей, слуша-
ющих бессвязную, странную, состоящую практически из одних междометий 
речь юродивого Гриши: «Ага! Попались! – закричал он … подошёл к столу  
и начал дуть под клеёнку и крестить её. – О-ох жалко! О-ох больно!.. сердеч-
ные…улетят», – заговорил он потом дрожащим от слёз голосом. Во время обе-
да его бессвязные речи продолжаются: «Жалко!.. улетела… ох, на могиле ка-
мень!..» [6, c. 141]. Авторские указания превращают эти междометия в особо 
важные и ценные, так как они, оказывая сильнейшее воздействие на окружаю-
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щих, выражают характерные звуки, принадлежащие именно данному персона-
жу. Тем самым они становятся одним из средств раскрытия особенностей внут-
ренних переживаний героя.  

Звукоподражания используются Л. Н. Толстым для передачи грустного 
или весёлого настроения героев, их мировосприятия. Так, Петя Ростов, герой 
романа «Война и мир», наконец-то попавший на войну, ощущает всё вокруг се-
бя как-то особенно радостно, даже простые шумы ассоциируются в его созна-
нии с чем-то необыкновенным. Звуки натачивания сабли воспринимаются Пе-
тей в его дремотном состоянии особенно: они кажутся ему оркестром, исполняю-
щим торжественную музыку. Пете даже почудилось, что он находится в каком-то 
«волшебном царстве»: «Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля. 
И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, 
торжественно сладкий гимн… С торжественным победным маршем сливалась 
песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг…свистела сабля…» [3, c. 212]. 

Во всем романе «Война и мир» слова данной категории играют значитель-
ную роль не только в качестве изобразительного средства, но и в качестве 
отображения внутреннего состояния персонажей. Так, в сцене объяснения 
с Элен негодование, сдерживаемое бешенство Пьера выражено при помощи 
междометия «гм», способного передать различные человеческие эмоции: «Гм… 
гм…, – мычал Пьер, морщась, не глядя на неё и не шевелясь ни одним членом», 
«Не говорите со мной… умоляю, – хрипло прошептал Пьер» [4, c. 278].  

Самые интересные и разнообразные междометия и звукоподражательные 
слова можно найти  в романе «Война и мир» при описании страданий раненных 
на войне людей, их стоны, вопли, плач, крики: «Доктор в очках что-то резал  
в его коричневой, мускулистой спине. Ух, ух, ух!.. – как будто хрюкал татарин, 
и вдруг поднял кверху своё лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дёр-
гаться и визжать пронзительно-звенящим, протяжным визгом». Здесь междоме-
тие «ух», призванное передать стон страдающего человека, сочетается с по-
дробным пантомимическим воспроизведением его болевых ощущений, с опи-
санием других криков этого же лица («начинал…визжать пронзительно-
звенящим, протяжным визгом»). Таким образом, междометие «ух» входит со-
ставным элементом в подробно разработанную автором натуралистическую 
картину ужасов войны. Почти такое же значение имеет и междометие о!, оооо!, 
которое выражает одновременно физическое и душевное страдание раненого 
Анатоля Курагина, осознавшего, что он вдруг превратился в калеку: «Покажите 
мне… Оооо! о! ооо! – слышался его прерываемый рыданиями, испуганный  
и покорившийся страданию стон… Раненому показали в сапоге с запекшейся 
кровью отрезанную ногу». В данном фрагменте через звукоподражательное 
воспроизведение рыданий несчастного Анатоля писатель ещё раз подчёркивает, 
что война – это «мясорубка, не щадящая никого». Читателям жаль искалечен-
ных войной людей, жаль и Анатоля Курагина. Но Толстой всё-таки даже в этой 
сцене выражает своё негативное отношение к этому герою: после душеразди-
рающих криков Анатоля, обозначенных междометием «оооо!» и глаголом «за-
рыдал», дано сравнение «как женщина», раскрывающее и его характер, и ав-
торское отношение к нему: « О! оооо! – зарыдал он, как женщина» [5, c. 99]. 
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В изученных нами произведениях Толстого насчитывается около 80 еди-
ниц междометий и звукоподражаний. Примечательно, что частотность междо-
метий больше (52) по сравнению со звукоподражательными словами. Скорее 
всего, это связано с тем, что Толстой хотел максимально передать чувства  
и эмоции персонажей посредством добавления в диалоги героев и авторские 
отступления большее количество междометий.  

Таким образом, звукоподражания и междометия в произведениях Л. Н. Толс-
того отображают выразительность речи русского человека, трагизм ситуации, 
психологизм момента, а также дают авторскую оценку событиям и героям. 
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ТИПЫ СКАЗУЕМЫХ В ДЕТСКИХ РАССКАЗАХ Л. Н. ТОЛСТОГО 

(на примере рассказов «Лев и мышь», 
«Как меня в лесу застала гроза»,  

«Воробей и ласточки», «Два товарища», «Лгун») 
 

Изучение членов предложения началось еще в конце XIX в. в «Практи-
ческой русской грамматике» Н. Греча (1827 г.) «установилось представление  
о главных и второстепенных членах предложения, об их соотношении». Про-
должили данное научное исследование такие выдающиеся лингвисты, как  
Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. М. Пешковский.  

Анализ литературы по теме исследования показал, что в научной грамма-
тике отсутствует единое определение сказуемого как главного члена предложе-
ния. По определению В. В. Бабайцевой, сказуемое – это «главный член предло-
жения, который обозначает действие и признак предмета речи (мысли) в мо-
дально-временном плане и структурно подчинён подлежащему в двусоставном 
предложении» [1, с. 37]. 

Типология сказуемого также является дискуссионной темой для исследо-
вания. Мы будет придерживаться традиционной классификации основных ти-
пов сказуемого: простое глагольное сказуемое, составное сказуемое (глаголь-
ное или именное), сложное сказуемое [2, с. 45]. 

В соответствии с вышесказанным, проанализируем типы сказуемых на 
примере рассказов Л. Н. Толстого. 

Во всех рассматриваемых нами произведениях наиболее часто встречают-
ся простые глагольные неосложненные сказуемые, выраженные спрягаемой 
формой полнознаменательного глагола. 

Например: пробежала, засмеялся, перестал, влез, смотрел, прыгнул, суну-
лась и т. д. [3]. 

В рассказе «Воробей и ласточки» автор использует данные сказуемые  
37 раз, что составляет 88 % от числа всех используемых сказуемых в данном 
произведении. Все найденные нами простые глагольные неосложненные ска-
зуемые по семантике обозначают действия активного деятеля.  На мой взгляд, 
Л. Н. Толстой делает это по двум причинам. 

Во-первых, чтобы дети могли наиболее точно представить ловкость изоб-
ражаемых птиц, их быстроту и активность. Особенно это касается воробья:  
«В то время, когда они были в отлучке, с крыши слетел воробей, прыгнул на 
гнездо, оглянулся, взмахнул крылышками и юркнул в гнездо; потом высунул от-
туда свою головку и зачирикал» [3, с. 47]. 

Во-вторых, чтобы текст был более прост для восприятия, так как он пред-
назначен для детского возраста. 
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В рассматриваемых рассказах мы находим небольшое количество сос-
тавных глагольных сказуемых, вспомогательный глагол которых имеет различ-
ные значения.  

Например, в рассказе «Лев и мышь» в составных глагольных сказуемых 
«обещает сделать», «могла сделать», используется вспомогательный глагол  
с модальным значением, а в сказуемом «стала просить» – с фазисным значени-
ем. В произведении «Два товарища» находим составное глагольное сказуемое 
«бросился бежать», вспомогательный глагол в котором имеет значение активи-
зации вспомогательного действия, в сказуемом «перестал дышать» – фазисное 
значение. В рассказе «Как меня в лесу застала гроза» Л. Н. Толстой использует 
лишь одно составное глагольное сказуемое «хотел идти» с модальным значени-
ем вспомогательного глагола. Также и в произведениях «Воробей и ласточки»  
и «Лгун» мы находим лишь по одному примеру данного типа сказуемого «ста-
ли кружиться», «стал кричать», вспомогательный глагол в которых имеет фа-
зисное значение [3, с. 48–69]. 

В рассматриваемых нами произведениях представлено небольшое количе-
ство составных глагольных сказуемых. В основном это сказуемые, вспомога-
тельный глагол которых имеет модальное значение, что свидетельствует о же-
лании или возможности героев совершить то или иное действие, и сказуемое, 
вспомогательный элемент которых имеет фазисное значение, обозначающее 
начало или конец действия. 

Составное именное сказуемое используется автором лишь в двух расска-
зах. В произведении «Как меня в лесу застала гроза» находим составные имен-
ные сказуемые «было больно» и «было мокрое», в которых представлена не-
знаменательная связка быть в прошедшем времени. В рассказе «Воробей и ла-
сточки» автор употребляет такие составные именные сказуемые, как «осталось 
пустое», «были в отлучке», «становилось теснее». В данных примерах исполь-
зуется незнаменательная связка быть в прошедшем времени и полузнамена-
тельные специализированные связки становиться и остаться. 

Рассмотрев и проанализировав рассказы Л. Н. Толстого «Лев и мышь», 
«Как меня в лесу застала гроза», «Воробей и ласточки», «Два товарища», 
«Лгун» мы приходим к выводу, что автор использует в своих произведениях 
такие типы сказуемых, как простое глагольное неосложненное, составное гла-
гольное и составное именное. Отметим, что наиболее часто встречающимся ви-
дом является простое глагольное неосложненное сказуемое, благодаря чему 
текст становится более легким для детского восприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ  
В ПРИТЧЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ТРИ СТАРЦА»  

И ИХ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Произведения Льва Николаевича Толстого всегда вызывали интерес среди 
литераторов и читателей. Причиной подобной популярности является не только 
сюжет, представленный в произведениях автора, но и языковые особенности, ко-
торые можно проследить при чтении творений Толстого. В данной работе будет 
рассмотрена притча Льва Николаевича Толстого «Три старца». Важно отметить, 
что данный текст был переведён на английский язык, при этом название было 
трансформировано в «Три отшельника» (The Three Hermits). Подобные измене-
ния, которые влияют на смысл текста, будут рассмотрены в данной статье. 

Жанр произведения «Три старца» определён в русскоязычном варианте как 
притча. В переводной версии жанр установлен как «short story» – рассказ, при 
этом «притча – жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение нази-
дательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в ино-
сказательной (аллегорической) форме» [1, с. 51]. Определение термина «short 
story» иное. «Short story is brief fictional prose narrative that is shorter than a novel 
and that usually deals with only a few characters» [2]. Важно отметить, что в ан-
глийском варианте определения жанра акцент делается на объёме произведения  
и количестве персонажей, а притча подразумевает моральный аспект и содер-
жит некое поучение, урок. 

Необходимо отметить, что существует разница между понятиями «старец» 
и «отшельник». Исходя из определения, приведённого в Кембриджском слова-
ре, отшельник – тот, кто сделал выбор жить в одиночестве, вдали от других лю-
дей. «Hermit- someone who chooses to live alone and away from other people» [6]. 
Можно сделать вывод о том, что отшельник – человек, который делает опреде-
лённый выбор, при этом такой человек необязательно является старцем и мо-
жет быть любого возраста. Однако само понятие «старец» можно трактоваться 
по – разному. В словаре Т.Ф. Ефремовой указано, что существует три значения 
данного слова: «1. Старик (с оттенком почтительности, уважения); 2. Пожилой 
монах, отшельник. Монах или лицо не монашеского звания как духовный 
наставник верующих; 3. устар. Нищий старик, слепец» [3, с. 912]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют различия 
между словами «старец» и «отшельник». Очевидно, переводчик счёл необхо-
димым подчеркнуть выбор старцев, указывая на то, что в притче главенствую-
щей является религиозная тема.  
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Обратимся к некоторым отрывкам из произведения «Три старца», а также 
к их переводу. Это необходимо для того, чтобы проследить разницу между ре-
лигиозной лексикой, использованной Л. Н. Толстым, и терминами, которые 
встречаются в англоязычной версии. «I have heard,” he said, “that you godly men 
live here saving your own souls, and praying to our Lord Christ for your fellow men. 
I, an unworthy servant of Christ, am called, by God’s mercy, to keep and teach His 
flock. I wished to see you, servants of God, and to do what I can to teach you, also». 
Перевод отрывка следующий: «Слышал я, – говорит, – что вы здесь, старцы 
божии, спасаетесь, за людей Христу-богу молитесь, а я здесь, по милости божь-
ей, недостойный раб Христов, его паству пасти призван; так хотел и вас, рабов 
божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать» [5]. Словосочетание 
«старца божии» переведено как «Godly men», то есть – люди, которые имеют 
отношение к Богу, набожные, богобоязненные. Интересно замечание о том, что 
словосочетание «рабы божии» переведено как «Servants of God», то есть «слуги 
Бога». Понятия «слуга» и «раб» имеют множество отличий. Словарь Ефремовой 
предлагает следующие определения. «Слуга – человек для личных услуг, для 
прислуживания господину, барину; лакей (устар.)» [3, с. 562]. Как правило, слуга 
получает за свой труд определённую плату. «Раб – тот, кто зависит от другого, 
кто лишен свободы действий (в силу экономической эксплуатации, политиче-
ской или иной зависимости)» [4]. То есть раб – человек, не имеющий собствен-
ной воли, он не имеет права ослушаться господина. Именно в этом отличии кро-
ется отношение к религии русского человека и англоговорящего человека. 

Обратимся к другому отрывку из притчи. «Three are ye, three are we, have 
mercy on us» [7]. Перевод данного предложения таков: «Молимся мы так: трое вас, 
трое нас, помилуй нас» [5]. В английском варианте можно заметить выражение 
«have mercy on us», то есть «прояви милосердие, сострадание», такая формулиров-
ка менее категорична, чем выражение из оригинального русскоязычного текста.  

В переводе текста на английский язык выделяются отдельные лексемы.  
К примеру, существительное «богомольцы» переведено как «pilgrims», в Кем-
бриджском словаре встречается такое определение: «someone who travels to a place 
that is important in their religion» [6]. То есть пилигрим, паломник – тот, кто путе-
шествует к месту, важному для его религии, тот, кто совершает паломничество. 

Рассмотрим ещё одну пару: «Holy men» и «Божьи люди». Изначально holy 
обозначает нечто, считаемое священным, святым. «Божьи люди» не обязатель-
но святые, скорее, это люди, которые живут по божьим заповедям, при этом со-
вершают грехи, однако испытывают страх перед божьим гневом.  

Проанализируем следующий отрывок из причти «Три старца». «The first 
old man repeated after him, “Our Father,” and the second said, “Our Father,” and the 
third said, “Our Father. Who art in heaven,” continued the Bishop» [7]. Перевод 
данного отрывка таков: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», по-
вторил и другой: «Отче наш», повторил и третий: «Отче наш». – «Иже еси на 
небесех». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». 

Как можно отметить, в оригинальном тексте Льва Николаевича Толстого 
присутствуют выражения, которые с трудом поддаются переводу на англий-
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ский язык, следовательно, автору перевода было необходимо заменить выраже-
нием, похожим по значению, при этом оттенки значения, которые были заду-
маны автором русскоязычного текста, опущены, так как не имеют прямых ана-
логов в языке перевода. «Иже еси на небесех» переводится при помощи выра-
жения «Who art in heaven», то есть «кто обитает на небесах».  

Особое внимание следует уделить семантическому полю «одежда». Для это-
го рассмотрим пару «Priests cassock» и «ряса». «Priests cassock-a long, loose, usually 
black piece of clothing worn especially by priests» [6]. Важно отметить, что перево-
дится это выражение как «сутана», «одеяние католических священников, носимое 
вне богослужения» [4]. Толстой описывал православные одеяния, для перевода 
явление было изменено на более привычное для носителей языка. Другая пара, 
описывающая одежду – «Tatters peasant coat» и «Кафтан». В переводе термин 
означает одежду, которая больше походит на рубаху, лёгкое облачение. А кафтан, 
по определению из словаря Ушакова – «мужская верхняя одежда» [4]. Таким об-
разом, при переводе произведения с русского языка на английский явления, ти-
пичные для русской действительности, заменяются терминами, которые более 
привычны для человека, чьё мировосприятие диктуется иными реалиями. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что язык Льва 
Николаевича Толстого является уникальным, наиболее точно отражает русскую 
действительность. Именно поэтому при переводе текстов, созданных этим ав-
тором, возникает множество сложностей. Автор перевода жертвует красотой  
и выразительностью оригинального текста ради того, чтобы передать сюжет,  
а этот аспект, как упоминалось ранее, не является основополагающим в твор-
честве Льва Николаевича Толстого. Религиозная тематика предполагает ещё 
большие различия в лексике, так как многие явления уже ушли в прошлое,  
а термины, их обозначающие, перешли в разряд архаизмов и историзмов. При 
переводе возможно передать сюжетные особенности, при этом языковая струк-
тура – явление более сложное. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
(рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник») 

 
Интерес к творчеству Л. Н. Толстого не имеет границ. Его издают во мно-

гих странах мира, а последняя экранизация романа «Анна Каренина» и её попу-
лярность – это пример, что подобная семейная трагедия могла случиться в лю-
бой точке земного шара. Читателя и зрителя привлекают вечные проблемы: се-
мья, взаимоотношения между людьми, национальные вопросы, война и мир, 
добро и зло. Безусловно, Л. Н. Толстой оказал влияние не только на русскую 
литературу, но и зарубежную: для англичан – это непревзойдённый создатель 
«масштабных эпических полотен, умевший сводить множественные сюжетные 
линии в единое полифоническое полотно» [5]. 

Язык – это носитель культуры. Изучать русский язык без опоры на рус-
скую культуру и литературу нельзя. Это возможность – познакомить иностран-
цев с творчеством русских классиков, где в первом ряду должно быть имя 
Л. Н. Толстого. Подбирая тексты, конечно, нужно учитывать их информа-
тивность и проблемность, что позволит организовать дискуссию. Классик со-
здал ни одно произведение, в котором сюжет становится предметом острых 
раздумий о жизни, поисков смысла жизни. Толстой убеждён, что самое пре-
красное в человеке – это любовь к людям, дающая возможность жить полно-
ценной жизнью. Поэтому он и создал произведения для детей, которые учат ви-
деть добро и зло, смелость и трусость, любовь и ненависть. Думаю, что иност-
ранному читателю будет интересно знакомство с произведениями Л. Н. Толсто-
го для детей. 

«Кавказский пленник» – тоже своего рода «Война и мир», только для де-
тей. И здесь как в романе-эпопее есть вражда людей, которая рушит мир, свя-
зывающий их воедино. Есть утверждение, что нравственные нормы, присущие  
простым людям разных национальностей,  не только сближают их, но и выяв-
ляют  доброе начало. И напротив, зло вражда, эгоизм по сути своей антинарод-
ны  и античеловечны. Здесь нет сложной психологии: герой рассказа борется  
за своё освобождение из плена. Как всегда, «сталкиваются людские интересы, 
и мы сочувствуем Жилину – хорошему человеку…» [4. с. 323]. 

Один из видов речевой деятельности на занятиях РКИ – чтение, который 
необходим уже на начальном этапе. Рассказы для детей Л. Н. Толстого будут 
интересны и доступны для восприятия даже на начальном этапе. Рассказ «Кав-



  163

казский пленник» большой для полного прочтения на начальном этапе, поэтому 
необходимо взять адаптированный яркий эпизод (например, из главы шестой) 
для полного прочтения вслух, соблюдая все интонационные особенности текс-
та, перечитывая фрагменты диалога героев. Построить беседу по содержанию 
по принципу полилога.  Выбрать незнакомые слова «колодка», «шест», «ле-
пёшка», то есть чтение должно быть подготовленное. 

На базовом уровне адаптированный текст рассказа можно читать с охватом 
полного содержания, определить его тему, главную информацию: размышления 
о нравственных проблемах. Преподаватель может организовать диалог, исполь-
зуя доступные вопросы: 

1. Жилин и Костылин друзья? 
2. Где и когда происходит действие? 
3. Как ведут себя герои в плену? 
4. С кем дружит Жилин? 
В ходе беседы показать студентам роль антонимов в рассказе: день –ночь, 

восход – закат, всходить – заходить. Предложить им выяснить, к какой тематиче-
ской группе относятся эти слова и дополнить этот ряд из главы 5 (горы, солнце, 
долина, лес, трава, речка, месяц). Послетекстовое задание будет включать вопро-
сы: «Почему Жилин знакомится с местностью?  Как он выбирает дорогу?». 

Чтение художественных текстов на занятиях РКИ – это реальное общение. 
Читая текст, обучаемые попадают в речевую ситуацию, которая может быть  
и в реальной жизни.  

На базовом уровне изучения РКИ обучаемые смогут уже интерпретировать 
прочитанное, определить авторскую позицию, замысел писателя – рассказать 
историческое прошлое России доступным языком. Обратить внимание на мор-
фологические нормы: использование глаголов –сказуемых «служил», «при-
шло», «приезжай», «выехал», «остановился», зачастую начинающих предложе-
ние. Какова их роль? Предложить студентам выбрать глаголы движения (идти, 
бежать, вести, приехать) и создать речевую ситуацию с использованием этих 
форм глаголов. 

Работая над текстом, традиционно по трём правилам: предтекстовый, при-
текстовый и послетекстовый, познакомить иностранцев с тем периодом био-
графии писателя, который позволит им понять мотивы создания рассказа «Кав-
казский пленник». А читая произведение, студенты узнают ряд незнакомых 
слов, которые пополнят их словарный запас, будут учиться высказывать своё 
мнение в устной и письменной речи.  

«Кавказский пленник» – это произведение, к которому можно обращаться 
на любом этапе изучения русского языка: интересно содержание, поставлена 
вечная проблема – бессмысленная вражда между народами. Один из главных 
аспектов текста – это характеристика поведения Жилина, этика героя во взаи-
моотношениях с местными жителями. Прост язык, нет больших описаний,  
а картины природы представлены лаконично. Внимания требуют слова-просто-
речия. Анализируя текст, рассмотреть синтаксические единицы: повествова-
тельным предложениям автор отдаёт предпочтение, есть предложения с обра-
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щениями и однородными членами, сложные бессоюзные или сложносочинён-
ные предложения, а эмоциональное состояние передаёт через восклицательные 
предложения: «Хорошо, Иван, хорошо!», «Динушка, принеси!», «Братцы! Вы-
ручай! Братцы!». 

Итак, художественный текст на занятиях РКИ – это не только обучение 
чтению как виду речевой деятельности, но и погружение в русскую литературу, 
в богатый, красивый русский язык. А «главным стимулом чтения является по-
знавательный интерес: стремление через русскую литературу получить сведе-
ния о стране изучаемого языка, о жизни народа – носителя языка» [1]. 
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РЕЧЕВАЯ МАНЕРА ГЕРОЯ-ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ 
ТРИЛОГИИ «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ» Л. Н. ТОЛСТОГО 

 
Автобиографическая трилогия Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. 

Юность» – произведение хрестоматийное, детально изученное многими фило-
логами, но всё еще привлекающее внимание читателей и исследователей, по-
скольку в тексте можно найти детали, требующие отдельного рассмотрения.   

В центре внимания автора находится внутренний мир ребенка, его пере-
живания, мечты, изменяющиеся со временем. Проследить эту перемену можно 
посредством анализа речевой манеры героя-повествователя.   

На протяжении всего текста трилогии рассказ о жизни Николеньки ведется 
от первого лица: «я получил», «я думал», «я притворился», «я согласился» и др.  
Повторяющееся местоимение придает повествованию черты субъективизма. 
Герой критически относится к собственным поступкам, мыслям, но глубина 
самоанализа меняется в зависимости от возраста Николеньки.   

Обратимся к эпизоду из повести «Детство»: «…мне было совестно, и я не 
понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и нахо-
дить противными его халат, шапочку, и кисточку; теперь напротив, все 
это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным дока-
зательством его доброты» [6]. Мы видим, что в пределах одной синтаксиче-
ской единицы повествователь осуществляет динамичный переход от конструк-
ций с негативной семантикой к конструкциям с положительной коннотацией, 
используя бессоюзие и вводную конструкцию, выделение детали образа.   

В главе «Мечты» из повести «Отрочество» во внутреннем монологе героя, 
размышляющего о наказании, приготовленном ему за проделки, мы отмечаем 
градацию как на уровне лексики, так и на уровне синтаксиса. Герой создает  
в воображении причудливые образы, созданные расположенными по восходя-
щей ступени метафорами, первая из которых осложнена эпитетом и сравнени-
ем: «…что-то тяжелое, как камень, лежало на сердце», «я входил в безвы-
ходный лабиринт неизвестности» [143].  

Повторяющийся союз «то» полифункционален.  Разделительный союз, 
употребленный в начале нескольких абзацев, необходим для перечисления меч-
таний Николеньки и в то же время для усиления эмоционально-экспрессивной 
стороны повествования: «То мне, приходит в голову, что должна существо-
вать какая-нибудь неизвестная причина общей нелюбви ко мне…», «То я вооб-
ражаю себя уже на свободе…», «То мне приходила мысль о боге…» [144].  

В каждой повести трилогии можно выделить эпизоды, связанные с острым 
переживанием героя окружающей действительности. В «Детстве» в главе «Ма-
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зурка» на смену эмоциональному подъему приходит резкий спад, выражаю-
щийся в употреблении повторяющегося определительного местоимения, форм 
глагола «презирать», восклицания: «Все презирают меня и всегда будут пре-
зирать…все пропало!» [79]. Усиление эмоционального напряжения достигает-
ся за счет повторения риторических вопросов, начинающихся наречием: «За-
чем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь 
мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Со-
нечка…она милочка; но зачем она улыбнулась в это время? зачем папа покрас-
нел и схватил меня за руку?...О, это ужасно!» [79].   

В повести «Отрочество» в главе «Ключик» эмоциональное потрясение от 
совершенных «преступлений» заставляют героя перейти от внутреннего моно-
лога к внешнему: «Жалоба Мими, единица и ключик!», «Что со мной будет?  
А-а-ах! что я наделал?! – говорил я вслух» [138]. Реплика, произнесенная вслух, 
отличается употреблением междометия, восклицательно-вопросительных кон-
струкций от внутренней реплики, построенной по типу назывного, восклица-
тельного предложения.  

В повести «Отрочество» в главе «Весна» описание Николенькой «чрезвы-
чайно сильного и приятного чувства» знакомства с новым этапом жизни созда-
ется с помощью употребления олицетворения и эпитетов, параллелизма по-
строения придаточных конструкций: «…пахучий сырой воздух и радостное 
солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хо-
тя я не могу  передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать 
так, как я воспринимал его…» [180].   

С помощью различных лексических и синтаксических средств создаются 
портреты героев трилогии. При описании внешности родных внимание повест-
вователя обращено на отдельные детали их портретов. В повести «Детство»  
в главе «Maman», вспоминая образ матушки, повествователь, называет деталь 
портрета, распространяя ее определением или дополнением, глагол «представ-
ляются» совместно с частицей «только» усиливает ретроспективный способ 
создания портрета: «Когда я стараюсь вспомнить матушку…, мне представ-
ляются только ее карие глаза…, родинка на шее…, шитый белый воротни-
чок, нежная сухая рука…но общее выражение от меня ускользает»  [12].  

Характеризуя Любочку, Николенька называет ее «сестрица», используя 
суффикс -иц в уменьшительно-ласкательном значении: «перед роялем сидела 
черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими… пальчиками… 
разыгрывала этюды…; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в 
беленьких…панталочиках и октавы могла брать только arpeggio» [12]. 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы -еньк, -ик в определениях-эпитетах, 
отражают субъективную оценку повествователя: создают образ игривой, ма-
ленькой девочки, к которой герой относится с большим трепетом.   

В повести «Отрочество» в главе «В Москве» заметны изменения в ис-
пользовании средств создания портретных характеристик родных. Это обу-
словлено внутренними переменами в сознании Николеньки после смерти  
матушки и как следствие наступления этапа взросления: «С приездом в Москву 
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перемена взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощу-
тительнее» [116].  

Заметно увеличение объема предложения посредством использования од-
нородных придаточных конструкции. Описательные обороты усложняются  
за счет однородного ряда слов из разных семантических групп: «Папа, который 
в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только 
к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, – вместе с своими боль-
шими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказ-
чиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах» [116].   

В повести «Юность» в главе «Экзамен математики» повзрослевший Нико-
ленька характеризует Семенова, сдающего вместе с ним экзамены, указывая на 
отдельные черты внешности, привлекающие его внимание, посредством ис-
пользования прилагательных в роли составных именных сказуемых: «Это был 
высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галсту-
ком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные,  
с чрезвычайно длинными пальцами…Все это мне казалось прекрасным и та-
ким, каким должно быть у первого гимназиста» [201]. Усиление признака 
достигается за счет наречия «чрезвычайно» и придаточной конструкции с со-
юзным средством местоименного типа.  

Итак, рассмотренные примеры отражают изменяющуюся в зависимости от 
возраста речевую манеру героя-повествователя. Использование различных лек-
сических и синтаксических средств языка свидетельствует о развитии внутрен-
него мира Николеньки Иртеньева. Его речь – это зеркало, в котором отразились 
внутренние переживания. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО  
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Лев Николаевич Толстой при жизни стал для России и для всего просве-

щенного мира настоящим литературным гением, чьи произведения всегда вы-
зывали шквал эмоций и откликов. Нельзя не отметить то, что все это благодаря 
его Личности, делавшей его в глазах современников и будущих поколений ве-
ликим лицом русской истории. Толстой соединил в себе все стороны жизни. Он 
жил заботами времени, деятельной общественной жизнью и умел выражать 
свои взгляды с достаточно яркой выразительностью, он заражал ими, и то, что 
он говорил, «жгло сердца людей». Весь творческий путь Льва Толстого был яр-
ким и долгим и пришелся он на то время, когда Россия пробудилась к активной 
мыслительной деятельности. Самой волнующей же темой для Льва Николаеви-
ча была нравственность. Вопросы морали сквозным стержнем проходят через 
его произведения [2].  

Творчество настоящих мастеров никогда не остается в стагнации – оно 
находится в постоянном движении, меняется в своей форме и содержании. Ме-
нялся и Толстой. В формировании философских взглядов Толстого значитель-
ную роль сыграло понимание средневековой русской мысли, и идей восточных 
философов, концепции «мировой воли» Шопенгауэра и нравственных исканий 
Руссо и Эмерсона. Философия Толстого на протяжении всей его жизни осо-
знанно или не осознанно сводится к морали или, скорее, к  законченному реше-
нию такого вопроса: «какова цель жизни?». «Если философское творчество  
и не всегда достигает системы, оно все же всегда движется к ней», – пишет  
В. В. Зеньковский [4]. 

Невозможно охватить достаточно обширную библиографию писателя в не-
скольких страницах, но, обращаясь к знаковым произведениям, можно четко 
проследить нравственный путь Льва Толстого. Свои искания, свой путь жизни 
Толстой изобразил в своем творчестве. Оно автобиографично и поэтому прав-
диво. Начиная с трилогии «Детство. Отрочество. Юность», которая занимает 
отдельное место в творчестве, писатель стремился показать развитие «чистого» 
человека как личности. Самоконтроль в нравственном плане, формирование се-
бя, как частицу идеалистических мечтаний молодости – основа жизни Толстого 
того времени, когда он создавал это произведение.  Главный герой все время 
проверяет себя, контролирует.  

Все больше в качестве идеала начинают выступать у Толстого оптимизм, 
влюбленность в жизнь: «Я люблю эту жизнь, эту траву, землю, воздух!», «Что  
я буду делать? Буду жить! Ах, как славно!» [5] – восклицают его герои Андрей 
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Болконский и Пьер Безухов. Самое главное в жизни – это сам процесс жизни. 
Надо успеть в этой жизни всем насладиться. С таким эпикуристическим наст-
роением живет Толстой в этот период своей творческой биографии.  

Увлеченный идеями Ж.-Ж. Руссо, которого до конца своей жизни боготво-
рил, нося на груди медальон с его портретом, об естественных и неизменных 
формах жизни, о бесчестности цивилизации, Толстой отправляется на Кавказ. 
Живя в горной станице, он изучал нравы людей, живущих природной жизнью  
и природными законами, сам искренне хотел увлечься прелестями естественной 
жизни горцев. Этот период своей жизни Толстой отразил в повести «Казаки» – 
произведении, в котором четко и ясно отражена философия молодого Толстого.  

В зрелом творчестве нарастают драматические и пессимистические ноты. 
Толстой словно бы раздавлен пониманием того, какое зло зреет и разрушает все 
вокруг. Духовное изменение совершается не в одночасье, в течение нескольких 
лет накапливалось в душе то, во что позже вылилось в толстовское «не могу 
молчать», в душевную революцию.  Результатом этих душевных терзаний стало 
полная деполяризация мировоззрения. 

Толстой осознал, что работал не для того, проповедовал не то, что вообще 
делал бессмысленное дело – писал книги. Он задал себе вопрос: зачем? Пред-
ставление о бессмысленности всего возникло в связи с мыслью о бренности 
жизни и смерти. В свете этих мыслей жизнь показалась злой шуткой, уничто-
жился сам смысл земных радостей. О смерти говорится в «Детстве» (в детстве 
он пережил это острое чувство, потеряв отца), в «Севастопольских расска-
зах», в «Войне и мире». Философ жизни, каким был Толстой, стал философом 
смерти. Мастерски автор описывает картины агонии, страха человека перед 
смертью. Всё это с удивительными подробностями описано в его рассказе 
«Смерть Ивана Ильича». 

Ужас перед неизбежным принес положительные знания: он всегда разви-
вает сознание, побуждает к поиску и к по-настоящему важным делам, ведь че-
ловек не хочет исчезать бесследно. Всё это заставляет серьезно задуматься  
о смысле бытия. Толстой знакомится с русским философом Николаем Фёдоро-
вичем Федоровым, который размышляет о продлении жизни, о бессмертии,  
и жадно читает его. Внутреннее состояние писателя находит отражение уже  
в переживаниях персонажа «Анны Карениной», толстовского альтер-эго, Конс-
тантина Левина: «…невольно, бессознательно для себя, он теперь во всякой 
книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопро-
сам и разрешения их… Мысли эти томили и мучали его то слабее, то сильнее, 
но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, 
тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели» [5]. 

Все же Лев Николаевич находит путь, который помог преодолеть его ду-
шевные терзания. В этом ему помогли простые люди, которые, находясь в тя-
желейших условиях существования, продолжали спокойно жить и делать своё 
дело. В этом им помогала христианская вера. «Если человек живет, он во что-
нибудь да верует» [5], – пишет Толстой. Простые люди дали Толстому выход: 
люди живут, не думают о смерти и спокойно уходят в иной мир, потому что ве-
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рят в бессмертие. И Толстой, будучи совершенно безразличным к религии, 
живший без нее долгие годы, открыл для себя Бога. «Вера есть сила жизни». 
С Богом пришла уверенность, что он не один, миновала острота духовного кри-
зиса. В вере Толстой обрел безусловное добро, отрицая все церковные «колдов-
ские» обряды. В период своей педагогической деятельности Толстой становит-
ся яростным просвещенцем и рационалистом.  

Духовные искания были счастьем и наказанием для Великого писателя. Он 
нёс свой «золотой терновый венок» – неоднозначную позицию имели совре-
менники Толстого по отношению к нему, к его мыслям и видению мира. Но ни-
какие критические замечания или хвалебные слова не помешают нам адекватно 
принимать человека, прославившего Ясную поляну, ставшего лицом эпохи, 
ставшим, наверное, единственным человеком в истории нашей страны, созна-
тельно променявшим материальный комфорт ради внутренней гармонии и дис-
гармонии одновременно. 
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В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

О духовных исканиях Л. Н. Толстого сказано достаточно много, но что 
представляла собой его концепция жизни, что лежит в основе единства мысли-
теля и художника, что придает целостность его произведениям, служит целью 
его духовных исканий? Что формирует его неповторимость и творческую ин-
дивидуальность. Духовная жизнь и поиски мыслителя не были однородны  
и одинаковы на протяжении всего времени. Он прошел через различные этапы, 
в том числе нигилизм, испытал умоперемену.  

На рубеже 70–80-х гг. XIX века, пытаясь выйти из кризиса, Толстой обра-
щается к религиозным первоисточникам и к современным концепциям Христа 
и сущности христианского учения. О напряженности чтения свидетельствует 
яснополянская библиотека, читает Аввакума и иеромонаха Антония, Шопен-
гауэра и Канта. Среди важных проблем – проблема жизни и смерти, вопросы 
сущности добра и сострадания, вины и сомнения, нравственного совершенство-
вания. Мощным ядром убеждений мыслителя, вокруг которого вращались все 
его сомнения, колебания, противоречия, выступала – концепция жизни, смерти 
и бессмертия. Данная концепция является центром сильнейшего напряжения, 
идеи жизни и смерти оказывали влияние на чувства, мысли, образное видение, 
понимание мира, человека у Л. Н. Толстого. Жизнь и смерть – это «две формы 
бытия, крепко связанные процессом извечного движения мира и человека от 
простого к сложному и наоборот» [15]. Между жизнью и смертью идет борьба, 
они диалектически связаны. Если в начале формирования концепции по мысли 
Толстого жизнь и смерть равновеликие, необходимые, целесообразные, то  
в дальнейшем жизнь превалирует над смертью. «Обрести смысл жизни, неуни-
чтожимый смертью, смысл вполне реальный, – вот что смело можно назвать 
собственно толстовским «личностным» элементом» [15]. 

Путь спасения Л. Н. Толстой видел «в философии, которая могла бы, с од-
ной стороны, быть всеединой, универсальной, приемлемой для каждого, с дру-
гой – не разрушала бы в человеке индивидуального, неповторимого» [15]. Ито-
гом долгого и мучительного процесса складывания философских воззрений 
мыслителя стал трактат «О жизни», носящий обобщающий характер. Изна-
чально планировалось название «О жизни и смерти», но впоследствии Толстой 
зачеркнул последнее слово, так как, по его мнению, смерти у истинной жизни 
нет – есть бессмертие. Все должно выдержать испытание на жизнеспособность. 
Писатель воспринимает и оценивает мир и человека в нем с позиций сущего  
и должного. «Мир виделся ему как единство и борьба целесообразных (разум-
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ных на его языке) и стихийных сил. Человек – частица мира – несет в себе его 
сложность и многомерность, но в отличие от природы он существо духовное,  
а потому способное не только разобраться в окружающем, но и благодаря разу-
му и культуре чувства перестроить свои отношения с действительностью на ос-
нове любви ко всему, что представляется ему истинной жизнью» [15]. 

Единение человека с миром, уважительное, бережное отношение к нему 
глубоко нравственно. Это также важно и актуально для современного поколе-
ния. Дистанцирование человека от природы приводит к тому, что он считает 
себя главным над ней. Это привело к тому, что человек остался с Вселенной 
один на один. В итоге само существование человека стало проблематичным. 
Толстой обращался к людям с призывом остановиться, прислушаться к голосу 
разума, услышать планету, оценить ее возможности и соотнести их с потреб-
ностями. Он считал, что достичь гармонии между миром и человеком возмож-
но. «Путей, ведущих к торжеству жизни, столько же, сколько радиусов в круге, 
но все они ведут к одному центру – идее невозможности внешнего переуст-
ройства без коренных изменений в жизненной позиции отдельной личности. 
Уровень нравственного сознания и самосознания – вот что истинно свидетель-
ствует о степени зрелости социальной системы» [11]. «Общество, где человек 
превращен в средство достижения целей, где материальное потребительство 
поглощает духовную сущность личности, где люди не обладают должной куль-
турой общения, – такое общество, обрекает себя на неизбежную гибель» [15], – 
так считал Л. Н. Толстой. 

Человек находился в центре духовных исканий Л. Н. Толстого. Он повер-
нул весь опыт человечества лицом к человеку. Разные периоды жизни челове-
ка  – детство, юность, зрелые годы, старость, смерть – получили глубокое 
осмысление в произведениях писателя. В каждом периоде своя диалектика ду-
ховного и телесного, общечеловеческого, конкретно-исторического и индиви-
дуально-неповторимого, свободы и необходимости, вечного и сиюминутного; 
своя логика переворотов, духовных падений и взлетов.  

Основной путь к счастью «в нравственном самоусовершенствовании  
и в непротивлении злу насилием» [9]. Зло не уничтожит насилие, поэтому 
борьба с насилием это воздержание от него. Нравственными ориентирами вы-
ступают семейные ценности, отказ от мести, клят и присяг, видеть во всех лю-
дях братьев и во враге находить доброе. Учение Толстого и его последователи 
получило название – «толстовство». В самом толстовстве мы можем выделить 
религиозно-философское ядро учения, суть которого в следующих положениях: 

1) «Многие религиозные догмы должны быть подвергнуты критике и от-
брошены, как и пышный церемониал, культы, иерархия» [14]. Так Толстой от-
рицал божественную природу Иисуса Христа, отрицал его Воскресение; пере-
вел текст Евангелия во многих местах по другому, на основе своих познаний  
в языке, чтобы оставить в Евангелии суть возвещенного миру учения Христа. 

2) «Религия должна стать простой и доступной для народа» [14]. 
3) «Бог, религия – это добро, любовь, разум и совесть» [14]. Учение Иисуса 

Христа имеет нравственное значение. В общении с Богом человеку не нужны 
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посредники, т.е. служители церкви. Утверждается природное равенство людей, 
каждый человек от рождения представляет собой прообраз гармонии, правды, 
красоты и добра. 

4) В самосовершенствовании заключается смысл жизни.  
5) «Главное зло на Земле – смерть и насилие: необходимо отказаться от 

насилия как способа решения каких-либо проблем» [10]. 
Ядро толстовской концепции бытия – идея движения. Человек не может 

быть определен, по мнению Л. Н. Толстого, однозначно как добрый или злой, 
добрый или умный и т. п., так как в нем заключены все возможности. В этом 
заключается величие человека. Идея движения проникает во все духовные от-
крытия и желания писателя. Так, размышляя о смысле человеческой жизни, он 
замечает: «Вся мудрость мира в том, чтобы перенести свою жизнь из формы  
в содержимое и не направлять свои силы на сохранение формы, а на то, чтобы 
течь» [13]. Только благодаря движению человек обретает свободу и открывает 
истину. Эта идея стала для него движущей уже с юности. В 1857 г. он провоз-
гласил для себя: «Истина в движении – только. Если есть движение, то человек 
уже никогда не превратиться в умирающую личность, а напротив, ощутит в се-
бе свою вечно растущую душу» [15]. Душа человека бессмертна, она может 
удовлетвориться только бесконечным. Становление человека человеком осу-
ществляется, когда он осознает «свою конечность в бесконечной цели жизни. 
Движение это познание мира другого человека, неповторимого, «эгоистичного 
в отдельной жизни» [15]. Благодаря этому человек приобщается к родовой 
сущности человечества. Жизнь всегда тайна, загадкой является и человек. Об-
щечеловеческие ценности никогда не подвергались сомнению, но в чем же эти 
общечеловеческие ценности? Толстой говорил «нет» тому, что пробуждало  
в человеке эгоистические страсти, желание властвовать друг над другом, без-
удержное стремление к обогащению, тягу к мещанской ограниченности, само-
успокоенности и самодовольству. Он ненавидел пустую фразу, праздность 
мышления, прикрывающих бездуховность, безнравственность, тупоумие. У че-
ловека есть свобода, в которой кроется выбор между добром и злом, в этом го-
ризонты истинной цивилизации. Жизненный и творческий подвиг Толстого  
в поиске истины, но недостаточно жизни отдельного человека для разрешения 
великих вопросов бытия и обнаружения пути, ведущего ко всеобщему братству 
и единению. Но не около Христа, а около истины, которая прежде всех веков, 
имеет право судить.  
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СВЯЗЬ МОТИВА СМЕРТИ  
В ПОВЕСТИ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»  

С РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИМИ ВЗГЛЯДАМИ Л. Н. ТОЛСТОГО 
 

«Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет  
я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова <...> Пять лет тому назад 
я поверил в учение Христа и жизнь моя вдруг переменилась <...>» [4], – так в трак-
тате «В чем моя вера?» обозначает Толстой перелом в своем мировоззрении. 
Именно в этом тексте, на наш взгляд, находятся ключи к пониманию повести 
«Смерть Ивана Ильича», работа над которой длилась с 1881 по 1886 годы. 

Переосмысливая слова Христа из нагорной проповеди: «Вам сказано: око 
за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противься злу» [4], Толстой приходит  
к выводу, что эта предельно простая фраза, являющаяся ключевой, часто упус-
кается даже церковью. Жизнь христиан, строящаяся на соблюдении формаль-
ных обрядов, противоречит основному учению. Создание института суда – пре-
дел этого противоречия. «Цель судов, – пишет Толстой, – противиться зло-
му» [4]. Человек, взявший на себя право судить других людей, сам преступает 
Закон Высший, так как нарушает заповедь «Не судите да не судимы будете». 
Отсюда, описание смерти главного героя повести обретает характер притчи. 

В связи с вышесказанным становится очевидна связь между смертью  
Ивана Ильича и его профессией. Н. С. Лесков в статье «О куфельном мужике 
и проч.» отмечает: «Вся обстановка смерти Ивана Ильича представляет собою, 
конечно, не картину смерти вообще, а она есть только изображение смерти ка-
рьерного человека из чиновничьего круга – человека, проведшего жизнь в лице-
мерии и в забытьи, наиболее чуждых памятованию о смерти» [2]. 

Подобная мысль проявляется на уровне номинации. Неоднократно акцен-
тируется внимание на том, что умер герой именно в должности члена Судебной 
палаты. Примечательно, что первое заглавие повести, «Смерть судьи», также 
содержало указание на род деятельности. 

Уже в первой главе-экспозиции перед нами четкая пространственная ха-
рактеристика: зал судебных учреждений. Описание сослуживцев Ивана Ильича 
у Толстого приобретает комический характер. Это люди, зацикленные лишь на 
собственном благополучии, в отношении другого человека проявляющие лишь 
шаблонные меры приличия. Интересен прием, используемый автором в первой 
главе: чередование внутреннего монолога и прямой речи героев, основанное на 
антитезе. Получив известие о смерти Ивана Ильича, которого «все любили», 
каждый  из его коллег задумался о выгоде, которую он может получить из этого 
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события и вместе с тем вслух высказал одну из формальных фраз: «Да что у не-
го, собственно, было?», «Что, у него было состояние?» [5, с. 55]. Смерть в их 
понимании это что-то «неприятное» и «неприличное», нарушающее установ-
ленный ход событий. Ряд деталей подкрепляют это ощущение. Так, Петру Ива-
новичу приходится изменить привычному распорядку дня и вместо отдыха от-
правится на панихиду. В квартире Ивана Ильича бывший сослуживец испыты-
вает постоянный дискомфорт, путаясь, когда нужно кланяться, а когда – кре-
ститься.  К окружающему пространству он также не может приспособиться, ве-
дя бесконечную «борьбу с пуфом». Каждый из близких тайно испытывает ра-
дость, что умер не он, а соответственно, не он выставил себя в дурном, «неко-
мильфотном» виде. 

Толстой подчеркивает, что профессия судьи противоестественна для чело-
века. В начале карьеры Ивану Ильичу самому были мерзки свои поступки, но 
со временем он заглушил в себе это, поддался разрушительным чувствам гор-
дыни, превосходства, осознал себя «могущим раздавить» другого человека. 

Одним из главных пороков Ивана Ильича было то, что он признавал свой 
долг перед высокопоставленными людьми, но не перед Богом. А. К. Гладышев 
отмечает: «С одобрения вышестоящих лиц в высшем обществе устанавлива-
лись границы морали <...> При соблюдении необходимой формы дурной по-
ступок мог не попадать в реестр безнравственного поведения. Однако весь этот 
регламентированный обман рассыпается в прах, оказывается не тем перед су-
дом наивысшей инстанции, перед смертью» [1, с. 58]. 

Весь жизненный путь героя – это путь к смерти. Описывая судьбу Ивана 
Ильича, Толстой, с точки зрения всеведущего повествователя, уже заранее зна-
ет неизбежность печального финала, акцентируя внимание на небольшой дета-
ли, элементе костюма. Окончив курс Правоведения, герой заказывает себе ме-
дальку с надписью «respice finem», что означает «предвидь конец». 

Ряд исследователей (С. А. Месистова, Н. И. Хагурова) подчеркивают важ-
ность духовного опыта смерти для Толстого. На уровне композиции это про-
является в том, что описанию жизни Ивана Ильича посвящены лишь две главы 
из двенадцати. Основной объем повествования занимает описание болезни  
и смерти. Художественное время то ускоряется (например, главы II–III описы-
вают 45 лет жизни), то замедляется (глава X посвящена двум неделям, в период 
которых герой отстраняется от окружающих, замыкаясь в максимально ограни-
ченном пространстве). 

Через опыт смерти герой осознает греховность прежней жизни, переходит 
в новое состояние. 

Анализируя главу II, можно заметить нарочитое  использование глагола 
«быть» в форме прошедшего времени («Он был сын чиновника», «Таков был 
тайный советник <...>», «В Правоведении он был тем, чем он был впоследствии 
всю жизнь<...>» [5, с. 62–63] и т. д.). Данное синтаксическое средство отделяет 
прошлое героя от его нового самоощущения. 

Физическая боль сделала жизнь Ивана Ильича осмысленной, он стал  
чувствовать каждый момент, замечать окружающие его предметы. В то же время 
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создается впечатление, что вся жизнь героя прошла ровно, гладко. Даже ключевые 
события жизни свершились, не изменив привычного хода вещей («И Иван Ильич 
женился», «Пошли дети», «<...> еще один ребенок умер» [5, с. 67–69]). 

Смерть приносит Ивану Ильичу долгожданное освобождение не только от 
боли, но и от бремени прошлой жизни. Фраза «Вместо смерти был свет» [5,  
с. 107] подчеркивает свершившееся нравственный переворот. В понимании 
Толстого смерть необходимо принять как свое будущее, нельзя от нее отвора-
чиваться, ее игнорировать, тем более бояться. Это такое же благо, как и рожде-
ние.  Вот почему в последней главе повести герой испытывает не страх, а ра-
дость, приход смерти связан не с мраком, а со светом. 
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В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ: ПАМЯТЬ ИЛИ ШУТКА? 
 

Великий писатель, наш земляк Л. Н. Толстой является примером для мно-
гих поколений, к его произведениям и посей день приковано огромное внима-
ние и интерес, и память о нем всегда была, есть и будет жива. Например, 
в виде фотографий или картин... 

Все это осталось для всех нас как кусочек пазла, по которому каждый же-
лающий может собрать образ великого писателя и понять: какой был Лев Ни-
колаевич, каким его видели его друзья, родные, а также известные художники, 
увековечившие его на своих холстах, где мы видим Толстого разным: за пись-
менным столом, за работой, на прогулке и т. д. Но как видит Льва Николаевича 
Толстого молодежь XXI века?  Часто на улицах мы встречаем людей с изобра-
жениями известных писателей, музыкантов и спортсменов на своей одежде,  
и наш земляк тому не исключение. Именно поэтому перед нами встал ряд во-
просов: можно ли преподнести образ этого замечательного писателя через со-
временное искусство? Как это может выглядеть? Не будет ли это насмешкой 
над великим деятелем?  

И как вообще Толстой относился к изобразительному искусству? Оценил 
бы он работу современных художников или же раскритиковал?  

И начать бы хотелось с того, что Л. Н. Толстой много и долго думал над 
вопросами искусства. Еще в 1889 году он начал работать над статьей, по-
священной именно этой теме. Также в то время он посещал выставку картин  
в Третьяковской галерее, на которой ему особенно понравилась картина  
Н. А. Ярошенко «Голуби», впоследствии ставшая известной под названием 
«Всюду жизнь». Первоначальное название данной картины было «Чем люди 
живы», замысел ее был подсказан мастеру одноименным рассказом Толстого. 
Из-за решетки арестантского вагона люди смотрят на играющих голубей  
и находят в этом радость, для них так же ярко светит солнце и живет природа – 
всюду жизнь. Великий писатель земли русской долго стоял перед этой карти-
ной и спрашивал себя, почему она заинтересовала его. В чем сила ее обаяния? 
Почему она вызывает волнение у него? Толстому захотелось рассказать людям 
об искусстве, подвести итог своим наблюдениям, высказать свои взгляды. 

И вот в 1897 году с огромной страстностью и подъемом он пишет статью об 
искусстве. Она настолько его захватывает, что он постоянно думает только о ней.  
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Начав свой труд в 1897 году, Толстой закончил его в следующем году. 
Статьи же об искусстве он начал писать значительно раньше, еще в 1882 году 
они были предварительным этапом к этой большой работе. В трактате «Что та-
кое искусство?» [3] Толстому хотелось объяснить, что надо понимать под ис-
тинным искусством, чем оно стало в данный момент и каким будет в будущем. 
Он пытался проанализировать роль искусства на отдельных этапах истории че-
ловечества. Анализируя всевозможные определения искусства, Толстой катего-
рически возражал против распространенных в то время идеалистических взгля-
дов, что искусство представляется проявлением идеи, духа, воли бога. 

«Что же такое искусство?» [3] – задавал Толстой вопрос и отвечал на него: 
«Искусство есть одно из средств общения людей между собой» [3]. Харак-
терная черта искусства, по его мнению, заключается в том, что оно способно 
передавать чувства других людей. Художественное слово, музыка, картина, 
статуя заставляют испытывать человека радость, или страдание, или наслажде-
ние, или бодрость, или грусть. Если искусство этого достигает, то оно есть 
настоящее искусство. 

Великий русский писатель очень лестно отзывался об искусстве, о всех его 
проявлениях, а в частности об изобразительном искусстве. Но чтобы он сказал, 
о проявлениях этого «средства» в современном мире, а в частности об изобра-
жениях на одежде? Точного ответа на этот вопрос мы дать не можем. 

Молодежь XXI века старается всячески выделиться, показать свой харак-
тер и образ мысли прямо – через одежду.  

Удивителен факт того, что история возникновения печати на одежде ухо-
дит корнями в глубокую древность – с незапамятных времен люди стремились 
сделать свою одежду более выразительной, говорящей о статусе, социальном 
положении и финансовой обеспеченности владельца. Но на этом сюрпризы не 
заканчиваются, ведь оказывается, что печать на ткани возникла раньше, чем 
печать на бумаге [2]. Еще с древних времен декорировали ткань в Японии, Ин-
дии, Китае и Египте. В наши дни этот вид изображения процветает и на наши 
вещи наносится огромное количество всевозможных изображений, в том числе 
и изображения великих людей (так называемые принты). 

Мы решили провести опрос 40 респондентов. Мы поделили их на группы, 
где одна группа людей – молодые девушки и парни от 18 и до 30 лет и вторая 
группа – люди от 40 до 60 лет.  

Мы решили узнать отношение не только молодых людей на этот счет, но  
и людей с уже состоявшимися вкусами и взглядами на жизнь. Это могло бы нам 
помочь понять: как люди разных поколений настроены на изображения великих 
людей на своей одежде в виде принта: положительно или отрицательно? Зна-
чит ли новое – ярко и красиво для всех или же произойдет очередная стычка 
поколений, где у кого-то старое –  самое лучшее, а новое – непонятное и дурное 
или наоборот?  

Мы задали всем 3 одинаковых вопроса:  
1) Хотели бы вы себе такой принт на одежде?  
2) Принт – это насмешка или искусство? 
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3) Как вы думаете: оценил бы этот принт человек, который на нем изображён? 
И по полученным ответам получилось сформировать картину данного во-

проса, а именно, респонденты от 18 до 30 лет ответили, что это хорошая идея 
и принт – определенный вид искусства, но при всем  этом они думали, что Лев 
Николаевич не оценил бы подобное, да и не все считают нужным и готовы но-
сить подобный принт.  

У респондентов от 40–60 лет мнение также разнилось, кто-то вообще не 
понимал, что это такое и для чего это нужно, а кто-то говорил, что данное заня-
тие – пустая трата денег. Но и были те, кто говорили, что это никакая не 
насмешка и вообще неплохое и нестандартное современное видение Толстого.  

Подводя итог, можно сказать, что любому искусству не подвластен возраст. 
Наш мир модернизируется, не стоит на месте. Взгляды и вкусы меняются. 

Поэтому носить одежду с принтом известного писателя или нет – это дело ва-
шего вкуса.  

Кому-то это по душе, кому-то – нет. Не стоит гнаться за модой и находится 
под влиянием стадного инстинкта. Носите то, что вам больше нравится. 

Также интересно рассматривать и показывать подобные принты с разными 
историческими личностями в качестве ознакомления, разжигания интереса но-
вых поколений к фигуре великих писателей, ученых, спортсменов. А, более 
старшему поколению радоваться за уникальное и своеобразное творческое ви-
дение молодежи и стараться узнать для себя что-то новое.  
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Л. Н. ТОЛСТОЙ ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Все мы знаем творчество Льва Николаевича Толстого и отношение к нему. 
Им восхищаются и читатели, и русские писатели, но как его воспринимают за-
падные коллеги? Нравится ли им его произведения? Понятны ли они им?  

По мнению известного критика В. Кожинова, место творчества писателей 
в мировой литературе определяет наличие у творца ответственности за челове-
ка и человечество. Как говорит Кожинов, как раз это чувство высоко возвышает 
русских писателей, таких как Чехов, Булгаков, Достоевский, Гоголь, Толстой, 
над их современниками на Западе, так как герои их произведений открывают 
собственную нравственную суть. 

Такого же духовно-нравственного состояния не чувствовали не только 
персонажи западной литературы, но и сами писатели, но почти все пробовали 
приблизиться к нему. Может быть, именно поэтому критерий оценки творче-
ства русских писателей западной критикой оставался критерием западного об-
разца, то есть взглядом человека, выросшего в рамках западного менталитета, 
на русскую культуру и литературу. 

Это отличие правильно обрисовала британская писательница В. Вульф  
в своей статье «Русская точка зрения» (1925), написав, что англичане ведут се-
бя принуждённо и неестественно, отказываются от присущих им достоинств, 
пишут с показной добротой и простотой, что является омерзительным. Здесь же 
писательница говорит и о постоянном давлении, которое испытывает англий-
ский романист, имея в виду навязываемый порядок и определённую форму, ко-
торые отражаются в том или другом литературном направлении. Поэтому за-
падные писатели, по мнению Вульф, более склонны к сатире, чем к сострада-
нию, к исследованию общества, чем к пониманию личности. 

Существенное значение в процессе «диалога литератур» имеет лингвисти-
ческий аспект, который отражает национальные особенности, так как сложно 
судить о целой литературе, не представляя себе её стиля. Трудности состоят не 
только в искажении смысла при переводе, но и в изменении тона, силы, рит-
мичного ударения, когда остаётся лишь «оголённая и огрубленная вариация 
смысла» [2]. Таким образом, проанализировав уровень языковых различий, 
В. Вульф сравнивает русское слово «брат» и его английский эквивалент «дру-
жище». Невероятно, что представительница модернистской литературы смог-
ла уловить семантические тонкости русского слова. «Дружище», говорит  
В. Вульф, – предполагает совершенно иной смысл, в нём есть что-то насмеш-
ливое, что меняет смысл самого состояния «братства», которое подразумевает 
общее страдание, а не счастье. 
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Ранее озвученные проблемы присутствуют в многочисленных литературно-
критических работах, статьях и отзывах западных писателей и критиков-
литературоведов о Толстом, которые признают высоту русского гения и считают 
его творчество «и эпитафией, и памятником» (Д. Олдридж) [4]. Д. Голсуорси  
в статье «Силуэты шести писателей» (1924) называет Толстого мастером, созда-
ющим в своих произведениях ощущение действительности жизни. Голсуорси це-
нит Толстого прежде всего за то, что он любил Россию и русского крестьянина. 

Впрочем, духовно-нравственные искания Толстого остались не понятыми 
западными писателями. В статье «Русский и англичанин» (1916) Д. Голсуорси, 
пытаясь обнаружить особенности национальных характеров, сравнивает гео-
графические условия стран, где русские – это дети равнин и лесов, резких смен 
жары и холодов, а англичане – дети моря, средних температур и туманов, поли-
тических устройств и т. п., но не говорит об особенностях православия и патри-
архально-славянском укладе жизни русского народа. Правда, Д. Голсуорси 
упоминает о вере как о дороге к спасению («К чему мы пришли», 1920). Он 
призывает взять за идеал для всего мира не богатство, а счастье и здоровье все-
го человечества, не объясняя при этом отличий между ними и путями их дос-
тижения, а без всего этого оба идеала – это суть одной основы – материальной, 
и тогда идеал гуманистической религии служения всеобщему благу, здоровью, 
общественной чести и счастью превращается в эвдемоническое стяжание со-
кровищ на земле. 

Проблема в том, что западный менталитет и гуманистическое отношение  
к идеалу не дают возможность западным писателям верно подойти к изучению 
внутреннего конфликта Толстого, его религиозных исканий. Так, Д. Олдридж 
(«Л. Толстой», 1978) уверен, что Толстой смотрит на людские дела как на бо-
жественную шутку – шутку не христианского бога, а языческих богов, и как 
будто бы связан с языческими богами-творцами вселенной. Д. Олдридж считает 
его моралистом и теистом в жизни и гуманистом  с  аскетическим жизненным 
 идеалом в творчестве, находя в личности Толстого две сущности: в жизни – 
ложную, в творчестве – истинную, где другой Толстой был всего лишь тенью 
его настоящей сущности. 

Таким образом, Толстой являет собой для западных читателей, как написал 
Д. Голсуорси, «волнующую загадку» [6], ответ которой сокрыт в русской душе. 
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ОТНОШЕНИЕ Л.Н. ТОЛСТОГО К ПОЛЬСКОМУ ВОПРОСУ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Начало 1863 года ознаменовалось польским восстанием, всколыхнувшим 
не только русское, но и европейское общество. Так, французское правитель-
ство, а также английское всячески одобряли и защищали восставших, в Европе 
проводились различные демонстрации в поддержку поляков [1, c. 85]. В то же 
время в России начинается подъем национализма и патриотизма.  

Данная проблема не обошла и Л. Н. Толстого. В своём письме А. А. Фету 
он открыто говорит о возможном возвращении на военную службу для учас-
тия в подавлении польского восстания: «Что вы думаете о польских делах? 
Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать опять 
меч с заржавевшего гвоздя?» [2, c. 17]. Это говорит о неравнодушии Толстого  
к происходящему и совпадении его чувств с общественным мнением. В то же 
время в дневниках Льва Николаевича за 1863 год не прослеживаются записи 
касательно польского восстания.  Само отношение Толстого к полякам в 1860-х 
годах, если и не критическое, то достаточно холодное. Это видно не только из 
вышеуказанного письма, но и из литературных произведений, над которыми 
Толстой работал в это время. Роман писался как раз в это время. Поляки здесь 
чаще представляются в негативном свете: изменник Пржебышевский, масон 
Вилларский, реформаторы Магницкий и Чарторижский [3, c. 177]. 

Однако спустя несколько десятилетий взгляды Льва Николаевича на 
Польшу меняются. В своём рассказе «За что?», написанном в 1906 г., он не 
только становится на сторону защиты поляков, но и критикует политику Рос-
сии, направленную на усмирение польского народа. В этом произведении Толс-
той обращается к польскому восстанию 1833 г., описывает судьбы его участни-
ков на примере семьи Мигурских. О подавлении самого мятежа автор пишет 
так: «Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были 
пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего 
распорядителя Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю 
кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть 
слабых и ничтожных людей…» [4, c. 88].  Очевидно, что само подавление Толс-
той видит как прихоть императорской власти, бессмысленное повиновение рус-
ской армии, да и само общество слепо идет на поводу у самодержавия. Это 
подтверждается еще одним отрывком из данного произведения: «Николай же 
Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, 
но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского само-
державия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России.  



  186

И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он ис-
кренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для 
человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение кото-
рых были бессознательно направлены все его силы» [4, c. 106]. 

Не только в художественных произведениях, но и в своих статьях 
Л. Н. Толстой обращается к польской проблеме. В работе «Христианство и пат-
риотизм» Лев Николаевич рассматривает патриотизм как нечто неактуальное  
в современном ему мире: «Патриотизм стал уже не только не нужен, но стал 
единственным препятствием для того единения между народами, к которому 
они готовы по своему христианскому сознанию» [5, c. 63], само же понятие им 
видится как эгоистическое превозношение своего народа над другими. Патрио-
тизм, с точки зрения автора, также неприемлем и угнетенным народам, так как 
несвойствен рабочим массам, а лишь прикрывается им высшими классами [5,  
c. 60]. Развивая идею схождения патриотизма на нет, Толстой указывает на 
возможность отделения Польши от России и предполагает, что русскому обще-
ству такое положение не стоит воспринимать в штыки, как это было во время 
польского восстания в 1863 г., так как именно «во имя патриотизма русские 
душат поляков» [5, c. 67].  Наоборот, с его точки зрения, «отнять у нас Польшу, 
Остзейские провинции никак не может быть для нас бедствием, а скорее может 
считаться благом, так как оно уменьшило бы потребность военной силы и госу-
дарственных расходов; с точки же зрения христианской мы ни в каком случае 
не можем допустить войны, так как война требует убийства людей, а христи-
анство не только запрещает всякое убийство, но требует благотворения всем 
людям, считая всех братьями без различия народностей» [5, c. 49–50].  

Само отношение Л. Н. Толстого к польскому вопросу в полной мере выра-
жается в его переписке с М. Э. Здзеховском, в которой он указывает на свою 
неприязнь к создавшейся в Польше ситуации: «я, не будучи поляком, поспорю 
с каждым поляком в степени отвращения, негодования к тем диким и глупым 
мерам русских правительственных лиц, которые употребляются против веры  
и языка поляков; поспорю, и в желании противодействовать этим мерам, и не 
потому, что я люблю католичество больше, чем другие веры, или польский 
язык больше, чем другие языки, а потому, что я стараюсь быть христианином» 
[6, c. 167]. По его мнению, именно патриотизм, боязнь ополячиться, стремление 
защитить свою веру, традиции и язык толкают общество и правительство Рос-
сии к подобным мерам [6, с. 168]. Разрешение этого вопроса писатель находит  
в христианстве. Необходимо не восстанавливать государственность Польши, 
Ирландии и других зависимых и угнетаемых народностей, а разрушать един-
ство и величие ведущих держав. На его взгляд, само человечество должно при-
знать, «что мы прежде, чем русские, поляки, немцы – люди, ученики одного 
учителя, сыны одного отца, братья между собою» [6, c. 170].  

На протяжении своего жизненного пути взгляды и убеждения Л. Н. Толс-
того неоднократно менялись. Это коснулось и польского вопроса. В период 
расцвета своей художественной мысли Польша им воспринималась, как нечто 
неприятное, требующее усмирения. В начале XX века писатель отмечает, что 
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политика Российской империи толкает Польшу на борьбу за свою свободу,  
независимость, питает стремление выйти из состава России. Л. Н. Толстой при-
ходит к выводу, что народам, в том числе и русским, и полякам необходимо 
жить по христианским заповедям, в место того, чтобы превозносить одну 
нацию над другой. 
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Тема «Лев Толстой глазами зарубежных писателей» имеет широкий диапа-
зон материалов и большой потенциал для ее дальнейшего исследования.  Дан-
ной проблемой активно занимались как отечественные, так и зарубежные уче-
ные и по сей день, она является актуальной. Творчество Льва Толстого не мо-
жет не затронуть душу человека, размышляющего не только о судьбе всего че-
ловечества, но и о человеческой ценности в целом, о глубинных связях между 
мирозданием и личностью. Лев Николаевич исполняет свою главную роль  
в мире литературы в качестве писателя, и кроме того, в качестве художника  
в масштабах современности.  

На сегодняшний день данный автор известен в основном как создатель та-
ких великих произведений, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресе-
ние». Помимо этого, стоит отметить, что Лев Толстой положительно повлиял 
на выдающихся представителей критического реализма западной культуры 
ХХ века, таких как Анатоль Франс, Теодор Драйзер, Ромен Роллан и др. Эти 
писатели находили источник вдохновения в сочинениях Толстого, содержание 
которых писатель старался наполнить присущими ему бесстрашием и правди-
востью. Роман «Война и мир» – это лишь одно из многих произведений вели-
кого писателя – моралиста, художника и философа, которое трогало россий-
ских и зарубежных писателей и читателей. Своими работами Лев Николаевич 
создал величественные и грандиозные образы, описывая отчасти свой жиз-
ненный опыт.  

Произведения Л. Н. Толстого с особой силой подействовали на американ-
ского писателя Теодора Драйзера, который в свои юные годы утверждал следую-
щее: «Я снова усиленно занялся чтением… Дороже всех мне тогда был Толстой, 
как автор повестей «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича»…» [1].  
По воспоминаниям самого писателя, после прочтения данных произведений  
у него в голове начали создаваться живописные образы, и разум его внезапно 
озарился желанием стать писателем, к мнению которого прислушивались бы 
также, как к мнению Толстого. 

Французский писатель Анатоль Франс так отозвался о гении Толстого  
в статье 1910 года: «Как эпический писатель Толстой – наш общий учитель; он 
учит нас наблюдать человека и во внешних проявлениях, выражающих его 
природу, и в скрытых движениях его души…» [4]. 

Как было отмечено ранее, многие зарубежные писатели, современники  
Л. Н. Толстого, не могли остаться равнодушными к творчеству великого ху-
дожника и мыслителя. В данной статье мы более подробно остановимся на вос-
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приятии работ Льва Толстого такими выдающимися писателями, как Ромен 
Роллан, Томас Манн и Эрнест Хемингуэй. 

Ромен Роллан, французский писатель, антивоенный человек, отобразив-
ший в романе «Жан Кристоф» свои взгляды о человеке и искусстве, написал  
в 1887 году письмо Л. Н. Толстому, где задал ряд вопросов по соответствую-
щим проблемам. Полученный ответ дал ему пищу для размышлений. В своем 
письме Толстой особенно подчеркнул тот факт, что богатые и образованные 
люди пользуются в современном обществе «без всякой взаимности трудом бед-
ных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами древнего ми-
ра» [3]. Как считал Лев Толстой, настоящий художник должен жертвовать 
«своим спокойствием и своим благосостоянием», чтобы выполнить свой долг 
перед людьми. Эта мысль осталась в душе французского писателя. В работах 
Роллана читатель может проследить дух Толстого. Впечатляющий образ мыс-
лителя, философа, и в первую очередь человека отражен в его книге «Жизнь 
Толстого», которая была опубликована в 1911 году.  

Исключительный представитель западноевропейского реализма ХХ века 
Томас Манн также оказался под влиянием литературы Л. Н. Толстого. Во Льве 
Николаевиче с юных лет он видел правдивого, истинного человека крепкого 
духовного здоровья. В своей статье в 1928 году он наиболее ясно и претенциоз-
но высказал свое мнение об этом писателе: «Мощь его повествовательного ис-
кусства ни с чем не сравнима; каждое соприкосновение с ним… вливает в та-
лант, обладающий восприимчивостью, потоки силы, бодрости, первоздан-
ной свежести» [2].  

По мнению немецкого писателя, основными условиями для формирования 
и развития культурного наследия являются чтение и уважение истории своего 
народа, следование принципам гуманности и обращение ко всему разумному  
и человеческому, что есть в мире. Эти постулаты стали главным толчком  
к написанию Томасом Манном романа о библейском герое Иосифе, где он опи-
сывает становление человеческой индивидуальности, природу доброго и злого 
начал. Толстой был источником вдохновения немецкого писателя и в других 
его произведениях. 

Творчеством известного русского писателя также был заинтересован аме-
риканский писатель и публицист Эрнест Хемингуэй. Впервые Хемингуэй по-
знакомился с работами русских литераторов в 20-х годах во французском 
книжном магазине. Здесь он открыл для себя переводы сочинений Льва Нико-
лаевича и увлекся чтением. Впоследствии американский писатель начал читать 
Чехова, Достоевского и Тургенева, однако Л. Н. Толстого он считал своим 
наставником, учась у него технике описания военных действий. В тот период, 
когда Хемингуэй находился в глубоких раздумьях на предмет поиска «верного 
слова» и техники письма, Лев Толстой помог освободиться от многих предрас-
судков, пролил свет на истинное искусство. Эрнест Хемингуэй высоко ценил 
«Севастопольские рассказы», где были ярко обрисованы ощущения молодого 
человека, впервые попавшего на войну, тем не менее, Хемингуэй использовал 
тематику войны совершенно в другой, более сдержанной манере. Примечатель-
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но то, что в колоссальном списке книг, необходимых для прочтения писателя-
ми, романы «Война и мир» и «Анна Каренина» всегда стояли в числе первых.  

В заключение хочется выразить следующую мысль: несмотря на то, что 
сам Толстой часто заблуждался в некоторых вопросах, он всегда заставлял за-
думываться и размышлять. Одни следовали его учению, другие протестовали 
против него, но отставить его книги в сторону или остаться равнодушными бы-
ло невозможно: он обращался к людям с вопросами, которые входили в сердца 
всего человечества. Лев Николаевич всегда решительно пытался дойти до сути 
вещей, отыскать смысл бытия. До самого конца своей жизни Толстой сохранил 
исключительный душевный свет, теплоту, желание быть ближе к своему наро-
ду, что, возможно, и заставляло его двигаться вперед. В отличие от многих за-
рубежных писателей, искавших свое место в литературе, он искал себя в жизни. 
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