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ПОВЕСТЬ И.С, ТУЕГВДЕВА 

" Ф А У С Т "  

I. Введение» 

Повесть И*С. Тургенева "Фауст" /рассказ в девяти 
Г"»#"' 

письмах/, лаписанная в 1855 году, была впервые опублико

вана в 2 10 журнала "Современник" за С856 год. Тургенев 

был давним и постоянным сотру никои лекрасовского журна

ла, в котором с 1847 г* он печатал рассказы, составившие 

"Записки охотника" и принесшие писателю громкую и добрую 

славу у 14 рассказов зтого цикла были напечатаны при жиз

ни В.14 Белинского и встретили высокую оценку великого 

критика/. Мрачные годы реакции нежду 1848 г• /революции 

в ряде европейских стран/ и 1855 годом /год смерти Ни

колая I/ были неблагоприятны для "Современника"е После 

смерти Белинского к р и т и к о - б и б л и о г р аи; и ч е с к и л отдел журна

ла возглавлял либерал, приверженец теории искусства для 

искусства Дружинин• Ему и его единомышленникам - Аннен

кову, Боткину и другим - были чужды реалистические обли

чительные тенденции лучших произведении Тургенева, в той 

или инол степени направленных против К[ епостнического ре

жима /"Дневник лишнего человека", "Постоялый двор", "Му-

му", "Яков Пасллков"/. Эти произведения или встречали со 

стороны упомянутых критиков недоброжелательный отзыв,или 

вообще обходились молчанием:» Дружинин, Анненков и др. пы

тались оказать влияние и на самого писателя с целью заста

вить его отойти от позиций критического реализма, сти по

пытки порой заставляли Тургенева колебаться, но, в конеч 
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а ом итоге, р-хзбивллись о п отивсде лствие Н.А. Некрасова, 

А.И. Герцена и II.П. Огарева, После поражения царизма в Крым

ской войне и смерти Николая I наступает ловни подъем демо

кратических сил .русского общества. Сбывает и "Оо^реыенник", 

в котором либералов—космополитов — Лру^инииа, Анленкова и 

Боткина - сменили революционные демократы И.Г. Чернышевский 

и И.А. Добролюбов. Между обоими лагерями идёт полемика по 

вопросам о принципах эстетики и задачах литературы. Эта 

борьба, ставшая крупным событием общест .слыой жизни, за

вершилась победой революционных демократов. Крупнейшие про

изволе лия Т ргенева, изданные в этот период, естественно 

становились предметом ожесточенных и принципиальных спо

ров. Споры велись не только между лагерем Чернышевского, 

Добролюбова и Некрасова и лагерем критиков-либе радов• Так, 

например, в литературную по^е^ику вокруг ргплана Тургенева 

11 Дворянское гнездо" вьючился крупнейший критик реакцион

ного славянофильского лагеря Аполлон Григорьев 

Но и А. Григорьев и возражавши.; ему Анненков, несмотря 

на кажущееся различие своих основных положений, сходятся 

в своей попытке истолковать творчество Тургенева с пози

ций дворянского класса. Это понятно, если вспомнить, что 

борьба фракций дворянства - либеральной и крепостнической 

по сути дела "была борьбой внутри господствующих классов, 

большей частью внутри поыеци^ов» борьбой исключительно 

2/ 
из-за меры и формы уступок". 

I/ Статьи "И.С. Тургенев и его деятельность по поводу ро
мана "Дворянское гнездо" в ж. "Русское слово" за 1859 г./ 

2/ В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 96. 



И.О. Тургенев занимал первенствующее положение в русской 

художественно-! прозе до конца 60-х годов. Можно сказать, 

что между выхо ,оы в свет первого тома поэмы Гоголя "Мёрт

вые души" в 1842 году и началом печатания эпопеи Я .Я. Тол

стого "Война и мир" ни одна повесть иди рассказ, в .лходкв-

иий в России, не имили такого общественного резонанса, как 

проиоВеделия И.С. Тургенева, бесспорно являющегося наибо

лее "читаемым" писателем этого периода. /Эти данные за

имствованы из публичной лекции проф. А.Г. Цейтлина, прочи-

тшшой в Обществе по распространению политических и пауч -

них знаний в гор. Москве 28.УНТ 53 г. в ознаменование 

70-летия со дня смерти Тургенева/. Причину этого горячего 

интереса к творчеству писателя великолепно объяснил Л.А. 

Добролюбов в статье "Когда же придёт настоящий день'*": 

"ддвое отношение к современности спасло г. Тургенева и 

упрочило за ним постоянный успех в читающей публике. Неко

торый глубокомысленный критик даже упрекал когда-то г.Тур

генева за то, что в его деятельности так сильно отрази

лись "все колебания общественной мысли". Но мы, несмотря 

на это, видим здесь именно самую жизненную сторону талан

та г. Тургенева и этой стороной объясняем, почему с та

кой симпатией, почти с энтузиазмом встречалось до сих пор 

каждое его произведение. Итак, мы можем сказать смело, 

что если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в сво

ей п в:сти, если он изобразил какую-нибудь новую сторону 

общественных отношений, - это служит ручательством за то, 

что вопрос этот действительно подымается или скоро поды

мется в сознании образованного общества, что эта новая 



сторона жизни начинает выдаваться и с г:оро выкажется рез— 

« I/ 
ко и ярко перед глазами всех". 

В январе Ш56 года появился роман Тургенева ,:Рудин", 

написанный писателем в 1855 году. В той же году оыли 

2/ 3/ 
им написаны повести "Яков Пасынков" , "Переписка"'' и 

"Фауст"* Вместе с относящейся к 1854 году повестью "За

тишье" и долее поздними повестями "Ася" /1857 г*/ и "Пер

вая любовь" /написана в 1360 г«/ они образуют цикл так 

называемых лирических повестей Тургенева. Они создавались 

одновременно и параллельно с романами - ве ь "Фауст" пи

сался в том же году, что и роман "Рудин", а между созда

нием повестей "Ася" и "Первая любовь" появилось "дворян

ское гнездо" /1858 г./ и знаменитый роман "Накануне" 

/1859 г./, вызвавший такие споры и вдохновивший одну из 

лучших статен Добролюбова, что привело, наконец, к раз

рыву Тургенева с "Совх^еменником". Вовсех этих романах Тур

генев уделял большое и серьёзное внимание определённым 

важным явлениям общественной жизни. Несколько иначе об

стоит дело с н^ьестя:-ли этого периода» Они изображают тес

но замкнутый круг интимно-личных переживаний, но - и в 

этом интерес повестей - в зтол сфере раскрываются новые 

стороны тех же героев, которые стояли или станут в центре 

романов Тургенева* 

1/ Тургенев в русской критике, М« Гослитиздат 1953 г., 

стр, 149-150» 

2/ Опубликована в 1 4 журнала "Отечественные записки" за 

1855 год* 

3/ "Отечественные записки", 1856 год, $ I, 
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2. Отзывы современников Тургенева о повести 

"Фауст" 

Повесть "Фауст" нашла сочувствие у представителей раз

личных направлений* Неудивительно, что далекая, казалось 

бы, от злобы дня, посвященная тонкому и изящному анализу 

любовных переживаний повесть Тургенева встретила безуслов

ное восхищение либеральных критиков. Дружинин назвал "Фа

уста" "замечательной повестью". Особенно горячую похвалу 

повести высказал В.П. Боткин, считавший её "лучшей из по

вестей Тургенева по искренности чувства" и высказавший 

мнение, что Тургенев только теперь начинает становиться 

самим собою, что его настоящее творчество еще впереди. 

/Вспомним резко отрицательные отзывы критиков этого круга 

о наиболее значительных произведениях Тургенева, в част

ности, отзыв того ̂ е Боткина о повести "Постоялый двор"/. 

В письме к Тургеневу от 10 ноября 1856 года Боткин писал, 

что "Фаус" привал в восхищение "передовую, самую избранную 

часть обцества" /!/,людей " с внутренним образованием и 

содержанием", тогда как натуры "грубоватые и прозаические" 

ничего не ви лт в нем. Боткин, обращаясь к Тургеневу, го

ворит, что русские читатели любят его не за "объективность", 

но "за тот романтизм чувства, за те высшие и благородней-

шие стремления, которые поэтически п*остуиают в твоих 

произведениях, словом за идеальную сторону их.. Натураль

ная г кола, не усматривающая жизненной, т.е. идеальной /I/ 

т/ 
стороны вещел - есть ложь и мертвечина" . 

I/ Сборник "Великое наследие Тургенева", изд. Орловского 
обл. Сов, Деп.трудящихся, Орёл, 1940 г, стр. 102-103. 
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Приведенное высказывание весьма симптоматично, т.к* оно 

раскрывает желание представителей либерального направле

ния заставить Тургенева отказаться от метода критического 

реализма, от продолжения гоголевских традиций в русской 

литературе• Характерно и отождествление "передовой" и 

"самой избранной" части общества и льстивое подчёркивание 

"идеальной стороны" произве <ений Тургенева. С точки зре

ния Боткина и его единомышленников, повесть "Фауст" пред

ставляет собой, очевидно, именно произведение "всецело 

посвященное "романтизыу чувства". Отсюда лх пылкие похва

лы. К счастью, Тургенев, в ответное письме назвавший вы

сказывания Боткина "пением райской птицы", не поддался 

в^ се цел о их ВЛИЯНИЮ и осталел верея ре-ишстическим тради

циям. Впрочем, из писем Тургенева видно, что при отделке 

повести "*ауст" он следовав* некоторым советам Боткина. 

ле в этом ли о на из причин исшшцятельного восхищения 

последнего этой повестью? 

Повесть нашла одобрение и в демократическом лагере• 

Редактор "Современника", И.А. Лек^сов п еле первого зна

комства с п? вестью Тургенева 31 и^п* -8>6 года писал 

А.А. *>ету :" У неге; огромный талант, и коли правду сказать, 

так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь ото положитель

но утверждаю. Целое море поэзия могучей, благоуханной и 

обаятельной вылил он в эту п<весть из своей души, а за

чем он так долго ̂ ер&ад ее у себя и выдавал так скупо -

енр сите его, седого гуся! Повесть называется "Фауст" -

это заглавие ничего вам не скиц&ет, по повторяю: повесть -



чудо!"^ Уже после опубликования повести Некрасов писал 

автору: "Ты получаешь "Современник", а я до сей поры нет. 

Мне пишут, что "&ауст" сильно г ре пит - в этом я был уверен: 

надеюсь, что мне скоро пришлют "Современник" и как я рад 

буду перечитать оту повесть* Столько поэзии, страсти и 
•;>/ 

свету еще не бывало в русской и вести".1* И, наконец, 

в письме от 26 марта /у апреля/ 185? года говорится: "Я 

читал недавно кое-что из твоих повестей. "Фауст" точно 

хорош. Ещё мне поправился весь "Яков Пасынков" и многие 

страницы "Тр:зх встреч". Тон их удивителен - какол-то 

страстной, глубокой грусти. Я вот что подумал: ты пост бо

лее, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вмес

те. Ы ты один ии новых владеешь ̂ 01 мой - другие дают чита— 

з/ 
телю сырой материал, где надо уметь брать поэзию". ' 

В это:.; жэ письме Лекрасов высказывает желание написать 

статью о повестях Тургенева, говоря:... тогда я буду сво-
ч 

боднае - я буду писать не для тебя, а для публики, и, мо

жет быть, с^клху что-нибудь, что тебе раскроет самого себя 

как писателя: это самое важное дело критики, да где мастер 

на него? Сумею ли, не знаю, даже не уверен, что напишу 

4 / 
статью". ' Лекрасов не написал этой статьи, о чем при

ходится пожалеть. Из приведенных высказывании видно, что 

именно ценил поэт-демократ в "Фаусте" и других тургеневских 

повестях - правдивое и поэтическое изображение больших че-

I/ "Тургенев в русской критике", М.,Гослитиздат, 1953 г., 
стр. 498* 

2/ Писало от /25 ноября/ Е? декабря 1356 года» Там же, 
стр. 4У9/* 

3/ Т а м ж с, стр. 501. 

4 /  Т  а  м  ж е .  



довеческих чувств» И ледарем в одном иг писем упоминается 

Пулшн, давшиИ наряду с произведениями, страстно и с боль-

шеи обобщающей глу.Лтол отмыкающийся на требования обще-

ствен.нд лизни, величайшие обр аз до интимной лирики» 

к.*.рисов т *;е г с-1 г-, ит об "и'.зала?:", но он не противопостав

ляет, подоило Критикай-либоралаи, идеалы - реальной до ст— 

витс,,ьн сти. Наоборот, эти идеалы слс ует искать и 5>ать 

в сам о И ;.а1оНИ. Ше ию с ото л точки зрения писал он тому 

же Боткину о Тургеневе как о "человеке, способном дать 

идеалы, несколько они Б0^,,0..йш в , усской жизни". 

1$еш:кяе крит/пси езолюционио-десократического лагеря 

сумели увидеть в повести Тургенева отражение определен

ных общественных явлении. Ни Чершшевский, ни Добролюбов 

не носаяцали : тол п вести специальных статей,но, разби

рая зё полутно с „ругини темами, :али ел глубокую и серьёз

ную оценку» 11,А, Добролюбов в статье "Николаи Владимиро

вич Станкевич" говорит, что з п вести выражен "взгляд на 

жизль, которы. как-то составился в на- ем образованном об

ществе": "Н е та., давно один из наших дар витейших писате

лен выскаиал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни 

не есть наслаждение, а напротив, есть вечный труд, ечная 

жертва, что дш должны постоянно принуждать себя, противо

действуя с^от желаниям вследствие требований нравствен

ного долга".^ О критике этого "взгляда на жизнь", данной 

Добролюбовым, тли ска:.еь, в дальнейшем. Здесь же важно под

черкнуть, что "сбролмбов ви;;ел в повести Тургенева не от-

У Письмо от 24 ноября Г855 года. Й.А. Некрасов.Полное 
собрание соч, т. 10. Гослитиздат, М. 1950 г., стр.259* 

2/ Добролюбов, Я.А.Собрание соч. в 3-ех томах, том I, 
стр. 368. 



ранение абстрактных идеалов, чуждых действительности, а 

воплощение в художественно.: форме мыслей и настроении, 

имеющих место и даже распространенных в современном обще 

стве. Так что, и здесь выразился взгляд, сформулирован— 

ныл позднее Добролюбовым в статье т860 г., взгляд на Тур

генева как на писателя, чутко откликающегося па новые яв 

ления об 1еотменной жизни * 

Н.Г. Чернышевский большой статьей откликнулся на еле 

дующую повесть Тургенева -"Ася" / П858 г,/ В статье и1^с-

скил человек на гепйег-уоив /Жт "Атеяей", 1858 г», Л 18/ 

велики л революционер-демократ, по словам одного из круп

невших советских исследователей творчества Тургенева, 

"с исключительной силол развернул аргументацию прошквере-

ды, порождавшей типы, подобные герою рассказа"^ 

Говоря о душевной слабости, неспособности к решительным 

действиям героя тургеневской повести и указ ывая, что оти 

черты особенно ярко проявились при последнем свидании его 

с Асей, Чернышевский видит в отом типичные черты так назы

ваемых "лучших люден" русского общества. Дело совсем не в 

том, что Тургенев выбрал для своей повести неудачного ге

роя, Чернышевский говорит: "Но точно ли ошибся автор в 

своём герое? Если ошибся, то не первый раз делает он сту 

ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к 

подобному положению, каждый раз его верой выходили из 

оти*. положений не иначе, как совершенно оконфузившись 

переп; нами* В "Мусте" герой старается ободрить себя тем, 

I/ И,Д, БродекиЙ, примечание к лов."Ася",Тургенев И.О., 

Собр.соч,,изд."Правда", М. 1949 г.,т.6, стр. 258. 
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что ни ол, ни Вера, не и^еют друг к другу серьезного чувст

ва; сидеть с ней, мечтать о нел - ото его дело, но по ча

сти решительности, даже в словах, он держит себя так, что 

Вера сама доажла сказать ему, что любят его; речь несколь

ко кинут шла уже так, что еыу следовало непременло ска

зать это, но ол, видите ли, он догадался ине посмел сказать 

ой этого; а когда женщина, которая должна принимать объяс-

нелие, вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, оа, ви

дите ли, "за^ер", но почувствовал, что "блаженство волной 

пробегает по его сердцу", только, впрочем, "по временам", а 

собственно говоря, он "совершенно потерял голову" - жаль 

только, что не упал в обморок, да и то было бы, если бы не 

попалось кстати дерево, к которому можно было прислониться» 

Едва успел оправиться человек, подходит к нему женщина, ко

торую он любит, которая высказала ему свою любовь, и спра

шивает, что он теперь намерен делать? Он,., он "смутился"» 

**е удивительно, что после такого поведения любимого чело

века /иначе, как "поведением" нельзя назвать образ поступ 

ков этого господина, у зецной женщины сделалась нервическая 

горячка; ещз натуральнее, что п^том он стал плакаться на 

свою судьбу, то в "Фаусте"; почти то же и в "Рудине",^ 

Лалее Чернышевский указывает, что "эта жалкая черта в харак

тере героев не является принадлежностью произведений од

ного Тургенева. Характер таланта, нам кажется, тут ни

чего не значит, Вспомните лкбой хороший, верный жизни рас

сказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рас

сказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представи-

I/ "Тургенев в русской критике", Гослитиздат, М. 1953 г», 

стр. 124» 



тель этол идеальной стороны поступает точно так же, как 

лица г• Тургенева"*» Доказательством этого положения слу

жат образы Лгирина у Некрасова и Бельтова у Герцена. Нрав

ственная слабость вс х 5тих героев не "вина", а "беда" их; 

,. "©то не иное что, как симптом эпидемической болезни, 

2 / 
укрепквьеИся в наьсм обществе".'" В настоящей работе мы 

лишены возможности проследить до конца развитие этой мыс

ли Чернышевского, так как статья его написана по поводу по

вести "Ася" и основывается на её материале. Лля нас самое 

важное, прежде всего, то, что Чернышевский отметил ти

пичность как характера героя, так и ситуации, в которую он 

поставлен. Чели вспомнить, в связи с этим, данное Энгельсом 

определение реализма как "и^ои^ лаенля типических характеров 

в типических обстоятельствах", можно с уверенностью сказать, 

что приведенное высказывание Чернышевского говорит за то, 

что и в СЗГЙХ лирических повестях, в частности, в повести 

"Фауст", Тургенев остался верен позициям критического реа

лизма, завещанным Гоголем и ^елинским. Таким образом, бле

стяще опровергаются все попытки эстетствующих либералов 

истолковать повесть "Фауст" как отказ от гоголевских тра

диций и переход на позиции "чистого искусства". Кстати, 

одно из этих высказываний Чернышевского как бы непосредствен 

но отвечает па цитировавшийся ранее отзыв Боткина /непред

намерен* о, надо думать, так как Боткин обращался к Тургене

ву в частном письме/. Чернышевский то^е говорит об "идеаль

ной стороне" жизни и подчеркивает тот факт, что жалкое по-

Т/ "Тургенев в русской критике", Гослитиздат, М» 1953 г., 

стр. 125» 

2 /  Т а м  ж е ,  с т р .  1 3 4 .  



ведение героя "Аси" /а "/ауста"/ свойствен,ю именно предста

вителям 5той "идеальной стороны11* 

Д.К, Писарев посвятил героине повести "Оауст" Вере о;ну из 

глав з свое ! оОглргю:! статье "Женские типы в р оманах и пове

стях тт сеглского, Тургенева и Гончарова"1* Творчество М.С» 

Туг геневн всегда стояло в цегтре внимания Писарева, неприми

римого врага сторонников теории "чистого искусства", видев 

ших в поэзии срел.ство -ля ухода от ? сальнол действительности 

Резкая тгряиолине шесть взглядов зав о .ила критика иногда 

< чз 1ъ лдлеко, заставляя его недооценивать или отрицать мно

гие .. чт,I*турные явления большой значимости* Но как раз ста

тьи, « •связей ные т >' рчеству Тургенева, составляют наиболее 

це и,у ) стрдгш1<у его работ- Проводя сопоставление между обра

за ли Зеры я Л из л Калитиной - двуг.н ,, замечательными женскими 

ха| шторами" - Тис ар ев исчисляет их к тел руссгим девушкам, 

которые "пропитываются насквозь атмосферой нашей жизни, в 

детстве нрин шают в себя зародыши разложения, живыми тенями 

п<'-хо ,ят свое земное странствие и, ^ак неизлечимо больные, 

рапс начинают в̂ыдать и клониться к могиле", Вера была по-

стазлена в "невыгодные условия раззитля", чему виной проти-

воес* ественлая я,в основе своей, глубоко эгоистическая си

стема в спитания, изобретенная её матерью, об разу которой 

критик у л...нет большое внимание. " . ать Веры в~об;азила себе, 

что она пожила за себя и за свою дочь, и решилась во что бы 

То III стало избавить Веру от ошибок и страданий, выпавших 

на до.лз со ь.атсри, ;>ля этого нужно било обработать по-своему 

т/ х."1̂ 7Сское слово", Г86Т г«,М 12, 

"Тургенев в русской критике", ?Л, Гослитиздат, 1953 г., 

стр, 91>в* 
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мягкий материал, попавшийся в руки, и г-жа ..^ьдова приня

лась за аботу довольно ловко: она успела приготовить из 

дочери свое I такую голсерву, которая о̂гла бы десятки лет 

ПЛАВАТЬ П > ?ЛГ'1,Ю ЛЛ1ТЕ 1СКОМУ, ПОСТОЯННО сохраняя ПОД С1.ШШО-

I/ 
вол к ч-школ свою нетронутую детскую неышность". В педа

гогической системе изгонялось вс3, что могло бы дать пищу 

не т лысо воображению, но и критическому уму* Приобретен

ные Вето л ан ания - «II ос тая коллекция фактических св.. ;ений. 

Она ливнт в состоянии непрерывной "умственной и нервной 

дгеготл". л давая очь заму», гольцов а руководствовалась же- • 

лани -м найти цля не'4 тихую пристань, "в которую не заходят 

и 1е заг^ядыв. гот ките 1ские оупи, смелые мысли, йеспорядоч— 

.. Р/ л ные *о м е т о о о' р аз ные чувства". Отсюда и подчеркнутая посред

ственность жениха, выб-ал юго ею :.>*я очери. Так и живет 

т о р А >1,о встречи с героем - безмятежна её жизнь, а о она так 

псе и ничем не согрета. О <н те любила, не* мыслила, не испы

тала ни о лого эстетического наслаждения. "Страшно становит

ся за г-ту же рдину с" - восклицает 'критик. А немного дальше 

он развивает гту пысль: "недобрую шутку сотворила льцова 

с своей дог.еры*,$ сохранивши первобытную чуткость и отзывчи

вость ребенка, вера смотрит на вещи, как женщина, она пони

мает'умом многое, чего не переживала чувством; силы в ней 

. ремлют,, но они созрели; ст ит дать толчок, и вся ^та лич-

(остт, преобразится; в ней мгновенно разыграется такая драма, , 

которая укипит в сеХп элающих её людей порывистостью и си

лой оорьбн. Положение еэ страшно усложнено заботливыми рас

ту "х ргеаев в русской критике", V. Гослитиздат, 1уЦ>3 г., 

стр. 

2 /  Т  а  м  ж е ,  с т р .  2 6 1 .  
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иоряжениями матери: ела никогда ле любила, а между тем она 

замужем, - она рискует по.лобить тол свежей и сильной лю

бовью, которая доступна и понятна только очень молодым су

ществам, а между тем у неё есть семелетво, есть так называ

емые обязанности, и в нел сильно развито чувство зодга» 

т/ м 

Что-то будет?" И вот пробуждение "от летаргического сна" 

наступило, "мужчина превращает мраморную статую в женщину, 

и ота жен даа привязывается к своему просветителю всеми 

силами богатой, любящей сенекой души".' Сила и глубина 

чувства Веры свидетельствует, по мнению Писарева, о душе в— 

пом богатстве героини, которое могло бы при благоприятных 

условиях стать источником счастья для нее и окружающих. 

Но именно счастье то, по мнению Тургенева и его героев, 

хахо; ится под запретом для истинно нравственных натур. Пи

сарев говорит: "Проспать слишком десять лет, лучшие годы 

жизни, и потом проснуться, найти в себе так много с вежести 

и энергии, сразу вступить в свои живые человеческие пра

ва - сто, воля ваша, свидетельствует о присутствии таких 

сил, которые при сколько-нибудь естественном развитии мо

гли бы доставить огромное количество наслаждения как са

мой Вере Николаевне, так и близким ел людям. Вера Николаев

на полюбила так сильно, что забыла и мать и мужа, и обязан 

ности;__образ любимого человека и наполняющее ее чувство 

сделались для неэ жизнью, и ола рвалулась к этой жизни, 

не оглядываясь на прошедшее, не жалея того, что стаЗтся 

позади, и ле боясь ни мужа, ни умершей матери, ни уяре -

I/ "Тургенев в русской критике11,М.Гослитиздат 1)53 г., 

стр. 262-263/. 

2/ Т а м же, стр. 263* 
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ков совести; она рванулась вперёд и надорвалась в итом су

дорожном движении; глаза, привыкшие к густой темноте, не 

выдержали яркого света; прошедшее, от которого она ки

нулась прочь, настигло и придавило ее к земле. Она первая, 

прямо, без вызова со стороны мужчины, объявила ему, что 

она его любит; 011а сама назначает свидание и идёт твех^дым 

Т / 
шагом к назначенному месту"* Далее Писарев выписывает 

сцену повести и в заключение говорит: "Потрясение, выз

ванное новым для неё могучим чувством, сказалось слишком 

сильно для ее неподготовленного организма" /такова фразео

логия Писарева/ и "обаятельная сцена любви разрешилась 

смертельной нервной горячкой"#^ СгромныЛ интерес представ

ляет конечный вывод Писарева. Многие современники и сам 

писатель отмечали наличие "фантастического элемента" в по

вести. За введение его в повесть Тургенева упрекали Гер-

цен и Огарев. /Письмо его к Тургеневу от 26 сентября 1856 г./ 

Огарёв писал:"Происшествие кажется придуманным с каким-то 

усилием для того, чтобы высказать неясные мысли о таинст

венном мире, в который вы сами не верите". Таково же было 

мнение Аерцена: "гСуда нам заходить в романтическое Замо

скворечье, - мы люди земляные, жиленные да костяные". 

/ 

Совершенно ясно, что подразумевается под явлениями 

таинственного мира" и "романтического Замоскворечья".Это 

вера героини в привидения, еб страх пе; ед "всем мрачным, 

подземным", призрак матери, который дважды видит героиня. 

V "Тургенев в русской критике", М. Гослитиздат 1953 г., 

стр. 263. 

2/ Т а м же, стр. 264* 

3/ Тургенев 1м.С.,Собр.соч.,изд."Правда",М. 1*949 г.,т.6, 

стр. 258. 
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А вот Писарев, признающий только т >чные естественные пау

ки, просто прошел ЕЛИмо ьтог момента в повести Тургенева 

и совершенно иначе решил вопрос о роли, которую играет в 

ней фантастический элемент» Он то..»е отмечает присутствие 

послегнего в повести, но видит его не в сцене с призраком, 

а в само.] живой ткани произведения, в его системе образов. 

Страницы, лосвя-дешше повести "Фауст", заканчиваются сле

дующий размышлением критика: "Образы, в которых Тургенев 

в (разил сворз идою, стоят на граница фантастического ыи-

ра» Си взял • 1 с к л точи т о л ь н ую личность, поставил ее в зависи

мость ОТ Другой ИС:^ИОЧИТСЛЬ-ЮИ личности, создал для нее 

ис к л) :чи т е л ьн ое положение и вывел кранние последствия из 

этих исключительных данных. Старуха Ельцова и дочь ее -

та^сие чистые представители двух типов, каких в дедствитель-

ности не бывает» Какая мать сумеет провести так последова

тельно свои идеи в воспитание дочери, и кокая дочь захочет 

стакол покорностью подчиняться этим идеям? Размеры» взя

тые автором» превышают о^лшовенпые размеры» но идея, вы

раженная в п'вести, остаётся верной, прекрасной идеей» Как 

яркая (ор&аула этой идеи "Фауст" Тургенева неподражаемо хо

рош» ;Ли одно единичное явление не достигает в действитель

но:! жизни той определённости контуров и той резкости кра

сок, которые поражают читателя в фигурах льдовой и Веры 

Николаевны, но ._>а?о оти две почти •'[.антастические фигуры 

О пеню т яркую полосу света на явления жизни, расплываю-

циесл в Ниоп ,е делённых, сероватых, туманных пятнах» 

I/ Тургенев И,С.,Собр»соч•,изд» "Правда", М»1949 г.,т.6, 

стр. 264-265. Подчёркнуто везде нами. 
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Выраженные здесь мысли критика кралне интересны* Подобная 

гиперболизация образов вполне возможна в реалистическом ме

тоде изображения жизни. Как русская, так и мировая литера

тура злает ряд образов, построенных по .?тому пршпдоу, Та

ковы образы Печорина, Сбломова, персонажи романов Ьальзака 

/Ветрен, Робсен/ * Типичное в этих об азах достигает тако,-

конгеатрации, что они уже кажутся исключительными* (то ха

рактерный приём критического реализма. Безусловно, в наблю

дении Писарева есть зерно объективной истины и оно помо

гает нам понять, почему психологически правдивая реалисти

ческая повесть Тургенева производит, :1а первый взгляд, впе

чатление натяжки и неестественности, Но Писарев не понял 

основной проблемы повести - проблемы конфликта между чув

ством, стремлением к личному счастью и требованиями нрав

ствен л ого олга, 

Известны отзывы о повести "Фауст" некоторых виднейших 

современных Тургеневу писателей, Л.Н. Толстой после проч

тения повести записал в своём дневнике:" Читал 'Ч-ауста11 

Тургенева, Прелестно"* Более сдержанно отозвался о повести 

И.А, Гончаров, В письме к И,С, Тургеневу от 28 марта Т853 г, 

Гончаров упрекает его за то, что он "насильственно" ограни

чивает свой талант "тесными рамками", тем самым обнаруживая 

"непонимание своих свсдств", "Вам, как орлу7 суждено не

стись чад горами, областями, городами, а вы кружитесь над 

селом и хотите сосредоточиться над прудом, над невидимыми 

для вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной 

драмы". Далее, Гончаров говорит, что сколько бы произведе

ний ещ"5 не н апис ад Тургенев, ничто не превзойдёт "Записок 
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охотника"•• там лет оьио'ок, таи вы просты, высоки, клас-

сичны, татл ло^ат перла ваше ! музы; рисунки и звуки во всэм 

их блистательном совершенстве! Л "гауст", а " ворянское 

гнезде", а "Лея" и т.д.? И таы радужно горят ваши линии и 

раздаются звуки. ;ато остальное, зато создание - его нет, 

или о то нудно, призрачно, лише ю к.зпкой связи и стройно— 

стп, петому что ля зодчества нужно упорство, спокойное, 

объективное обозревание я постоялныл .труд, терпение, а - то

го Еичего н:т в вашем характереэ следовательно,*! в талан— 

те".1/ 

3* Тургенев о повести "Фауст", 

тт1>ауст" Тургенева был напечатал в "Современнике" в глее* 

те е переводом " ауста" Гете, Это вызвало беспокойство 

автора, о чЗм свидетельствует его письмо к И, И. Панаеву 

от 3 /Т$/ октября 1856 г. :"3ы хорошо деваете, что поме

щаете перевод Гетеза "чауста"; боюсь только, чтобы этот 

кг..осз, даже в /вероятно/ не остаточном переводе Струговци-

кода, не раздавил моего червячка; по сто участь малень

ких, и е.: до...&яо л с кориться" • А ь письме к Боткину от 

октября /3 ноября/ Т856 г, Тургенев пишет, что редакто

ры "Современника" "имели глупость напечатать ого повесть 

"с переводом Гетеви "*>ауста", В письме к "ружиниау от II 

яедбря Г356 г. Тургенев останавливается на вопросе, почему 

в его п'вести идёт речь именно о трагедии Гате. ; то пись

мо интересно еде и петому,что в нам подчеркивается разли

чие воззрений Тургенева и Дружинина, в частности - разница 

I/ "Тургенев в русской критике", Гослитиздат, М. С953 г*, 

стр. 514/ 
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во взглядах ла л\ тературу и её роль в современной 

Т ргзнев шует: "Вы говорите, что л не мог остановиться па 

Ги Залд; разумеется, ,1 не мог остановиться на не-,, так же, 

нам, например, на Миллере; и о вот какая азница между на

ми: для вас - вез сто направление - наблюдение, которое 

следует искоренить; лл меня оно - неполная .истина, кото-

рая вс гда на - ,3т /и до.щ|а 1апти/ последователей - в тоы 

возрасте человеческой жизни , когда полная истина ещё по

лос тупи а !" 

1о особы! интерес среди писем Тургенева, относящихся 

к его л - вести "Зауст", представляет письмо к М,Л. Толстой 

от б января ы. с • 1357 года. Оно с^ви, етельствует о том, 

как м :ого значило сто произведение ,,^л с амого писателя и 

сколько своего, глубоко личного,- до времени затаенного 

вложил он в сту повесть* "Очень меня радует то, что вам 

понг 2идея "Оауст" - и то, что вм говорите о двойном чело

веке во не,весьма справедливое.. Видите ли, мне было горь

ко ста,еться, не изведав полного счастья и не свив себе 

покойного гнезда. Душа во мне была ещё молода, и рвалась, 

и тосковала; а ум, охлаждённый опытом, изредка поддаваясь 

ее порывам, вымецал на иен свою слабость горечью и иронией; 

не когда душа в свою очередь у него спрашивала, что же он 

сделал, устроил ли он жизнь правильно и благоразумно, -

ои принужден бил умолкнуть, повесив нес, - и тогда оба -

и ум и душа - принимались хандрить взапуски* Все это те

перь изменилось.. "Фауст" был написан на переломе, на по

вороте жизни - вся душа вспыхнула последним огнём воспоми

нании, над,екц, молодости,* Г то не повторится," В этом отрыв
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ке срормулир^вано, со.Гс±вел но, содержание, вложенное Турге

невы!. в пгвость. ;ела шо личного счастья, и сознание не

возможности его; порывы 1уии, стремящейся к от ому счастью 

и убеждение, что стч порывы - иолосто.-ыая сласссть^ нако 

лед, горькое признание в том, что порывы остались бесплод

ными — счастье не достиг гуто, а, между тем, полезное и 

благоразумное устройство жизни по указаниям холодного и 

практического ума тоже но удллосъ^ - вез это нашлоосвое 

отражение в повести "Фауст" . К анализу отой повести мы и 

обр XIимел тспорь. 

4. Содержание повести. 

Центральная фигура п-вести, безусловно, Вера. Все ос

тальные фигуры п~вести, и в первую очередь Ельцов а, игра

ют служебную рель, т.к. они освещены лишь постольку, по

скольку их влиянием обусловлена су; ьба героини, формиро

вание ее характера. Даже о .и аз героя как бы отступает на 

второй п^ан. Несмотря на то, что повесть написана от его 

лица, а следовательно, характеры других персонажей и само 

действие дани через ого восприятие, его непосредственная 

характеристика дана крайне скупо. Человек усталыл от ^изни 

и разочарованный в ней, вернувшийся /омол пос^е девятилет

него отсутствия, он ищет "благотворного уединения". Ему 

У7 лет, у него, по его собственным словам, богатый жизнен

ный опыт, но в то же время в нем живёт, пускай пока еще 

подспудно, жажда левых неизведанных ощущений. Уже в первом 

письме он г ворит, чтоёыу кажется, что "Есть ещё что-то 

такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и ото 
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"что-то'- чуть ля а и самое во^лое". Такого рода неудов

летворен п ость собствсддым китенеким опытом вообще характер

на для рге хеваких героев, особенно этого периода. Пов

торяю, да; актердстика, вернее , сам г-:, аакте рис тика героя 

"Фауста" да: 1а в самой повести крайне скупо. Но многие мо

менты сбак^ают его с центральными фигурами других повестей 

этого периода, и в первую оче;егь, повестед "Переписка" 

и "Лея". С связи с т: осле дне А и-- вестью скажем дальше• По

весть ас "Пе списка" /Г855/* написанная в той ые эписто

лярной о, ...е, что и п ауст", фактически лишённая действия, 

дает богатыл материал для раскрытия образа героя /и не 

только героя, но и героини, как мы увидим впоследствии/• 

Многие герои Тургенева /не только герои п<вести "&ауст"/ 

могли о'ы сказать о себе словами Алексея /героя "Переписки"/ 

"Я никого не лыблы; все мои сближения с другими людьми 

как-то натянуты и ло&ны, да и воспоминаний у меня дет, 

потому что во всей моей прошедше 1 лизни Я ничего не на

хожу, кроме собстве I юн моей особы". 4"/ Невидимому /ещё 

раз запоминаем о скупки материале, который дает для ха-

ракт с рис тики героя сама повесть "Фауст"/, так обстоит 

дело и с Павлом Александровичем Б., героем разбираемой 

повести. Он изливает свои переживания другу юности, оче— 

в, но, нуждаясь в нём "как электрическая машина нуждается 

в разрядке, - и только".0' "Натянутостью и ложностью 

I/ Тургенев И.О.Собр.сочии.,том 6, изд."Правда", К. ТЭ^Э* 
По с тому ~е изданию в дальнейшем цитируется ". ауст6", 
"Яков Пасынков", "Затишье", "Ася", "Переписка", "Поездка 
в Полесье". 
2/ "Переписка", стр. 116* 

3/ Т а м я е . 



его отлоголил к людям ио...ет илть объяслзла и кажущаяся 

на первый взгляд натянутой интрига повести. Ла самом деле: 

человек во*?] о чает молодую же л дину, в которую (5мл влгоблэи 

ле слитком глубоко/ Г.2 лет с аз ад, заинтересовывается ею, 

гтр читлвает е 1 "Фауста11 Гёте, в результате оли влюбляются 

чруг в ;руга, и героиня убирает от лервлол горячки. Таков 

в ;дь,собственно, сюжет Тургеневекол повести, и нельзя не 

признать, что в подобно*; схематическом изложении он пред

ставляется малоестественной , если не сказать невозможной 

историей» Но суть цела именно в ст лкиовении двух харак

теров» Насколько много "ложного и натянутого" в отношении 

к людям героя, настолько же ясно, цельно и непосредствен

но все в Вере. "Спокойствие всех её виженил и речей" 

"ясность лелилмо 1 души" поразили и пленили в не^, героя 

сиз в юности при их первой знакомстве» Сна мало изменилась 

за прошедшие Т2 лет, настолько мало, что это -изумляет и 

отталкивает героя. "1;енцила в 23 ~ет, жена и мать, не долж

на походить на девушку, не паром же она жила", В ней со

хранились "то же спокойствие, та л.е ясность". Зё жиз

ненный опыт но отразился на еэ дуыелном складе» А в едь 

в е'4 жизни произошло за яти годы много событий» Сна вышла 

замуж, потеряла горячо любимую мать, стала сама матерью 

троих дотел, из которых двух похоронила» Но, очевидно, 

именно цельлость ее натуры, присущее ел отвращение ко 

всему ложному, преувеличенному, посгает ей встречать и 

радость и горе естественно и просто* Она хорошо образова

на, л 1 вне круга т,.хих семелных радостей и горестей она 
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совершенно не знает жиоли. По; т му-то цельность еэ натуры 

составляет одиовреыеи .о ее силу и слабость- Больших стра

сти И она ншсог, ,а не о нала и не знает, по еси.ж когда-ни

будь узнает, то скажется перед их лицом совершенно без-

защитной. До поры до времени она даже и не подозревала 

оо >Кх суцз^.твсвн ит, благодаря своеобразной системе вое-

питания, из бретзинсЛ еэ матерью. Ельцов а боялась жизни, 

11 боялась тех та лых с>:л, на которых построена жизнь и ке

ту 
торые изредка, но внезапно пробиваются наружу". ' 

Иныь-.м с.» в̂ жл, она боялась именно страстей, больших чело

веческих чувств, но она-то знала их и видела их влияние 

как на жизнь своих родителей, так и на свою собственную. 

Свою дочь она хотела уберечь от жизни и, тем самым, оста

вила ее безоружной перед лицом грозных * тайных сил", Но 

это только одна сторона вопроса.Золи бы систему, избран

ную 1'льцовол для воспитания дочери, определял лш,ь стра 

перед жизнью, 'егед губительным влиянием человеческих 

страстей, разрушившим еэ собственное счастье, то дальней -

шая судьба ее д чери заслуживаема бы название печальной, 

но отнюдь не трагической, 

А между тем п весть Тургенева построена на трагическом 

конфликте между чувством и долгом. Правда, трагическое 

звучание гт го противоречия снижается тем, что речь идет 

н е об об явственном, а о нравственном долге, вступающем 

в противоречие с живущим вкаждом человеке стремлением к 

Г/ " », стр. 178. 
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личном / счастью» с того-то стремления не сознает до п ры 

до времени героиня помести. Дольше того, она его не по

нимает , с знательно отрицает. Она говорит герою: "Что за 

охота мечтать о с^мол себе, и своем счастии? 0 нём думать 

нечего: оно не приходит - что за ним гоняться! Оно - как 

I/ 
здоровье : когда его не замечаешь* значит оно есть • 

Эти е'з слова по :ажают героя, заставляя его сказать, что 

"у этой женщины великая душа". Вышеприведенаому высказы

ванию Веры предшествует разговор между нею и П.Б., в кото

ром ос о о'о на о ярко отразилось различие их характеров • Он 

рассказывает о с:- о их юношеских мечтах о счастье, о том, 

как вооо',:а,..ение рисовало ему пребывание в Венеции с люби— 

мои женщинон: лунная аочь, красивый пейзаж, гондола и в 

ней рядом "он" и "она". В ответ Зеро, рассказывает о своих 

мечтах: путешествие в Африке, поиски Франклина в ледови

том океане, борьба с трудностями и лишениями, лак ни ма

ло знает сна ̂ изнь, по в не;.у нет страха перед трудностя

ми л испытаниями, которые могут встать на ее пути. Со— 

поставляя её мечты с мечтами П.Б. о блаженном ничегоне

делании в оо'ществе люо'имол женщины "под пленительным не

бом" Италик, нельзя не увидеть её неизмеримого мораль

ного превосходства над ним. 1ьго "мечты о несбыточном" от

дают фальшью, и гтого не может не почувствовать инстинктив

но Вера, которая "с самого раннего детства... не знала, 

чво такое ложь.. привыкла к правде, дышит ею". ' 

1«.:3 и привлекает вс;1 цельное, ясное, определённое • Она 

V СТР* ~№ • 

2/ Та̂ гЧ ж-е, » стр. Т89. 



- 25 -

достаточно проницательна в этом отношении* Высказанное 

ею ещё в юности суждение о характере героя -"мне сдазтся, 

что Б. хорошим человек, но положиться на него нельзя1*Л/ 

- целиком подтверждается последующим хо ом событий* Зто̂  

часто встречающиеся у 1ргенева, прием, когда его герои

ня выносит приговор герою, имеет глубокое значение и лиш

ний раз говорит об умении писателя видеть и отражать дей

ствительность и ез закономерности. Его героиня почти всег

да морально выше и чище люде 1, с которыми ей приходится 

сталкиваться в ̂ изни. Исключение составляет роман "Нака

нуне", по и там героиня находит равного себе человека лишь 

в Инсарове, поставленном вообще в исключительное положение 

и не имеющем параллелен ни в одиофз других произведений 

Тургенева. Дело в том, что как в феодальном, так и в капи

талистическом обществе женщина в большинстве случаев стоя

ла в стороне от непосредственной политической и зкономи-

чоскол практики этого общества. Поэтому в дел могли со

храниться в неприкосновенной чистоте подлинные высокоче

ловеческие качества. Этим обстоятельством и определяется 

моральная высота женских образов русской литературы, начи

ная ещз с Татьяны Лариной и продолжая героинями Герцена, 

Тургенева и Гончарова, Когда у таких девушек пробуждается 

жажда дела, то речь идёт уже о новой деятельности, не сов

падающей с повседневной практикой феодального или феодаль

но-капиталистического общества. Так возникают и развивают

ся обьазы Натальи Ласунскол, Елены Стаховой, Марианны, 

I/ * ", стр. 179» 



Ло большим ч ЛОВСЧОСКР1М обаянием отеечены почти все ^еы-

с не о )разы Тургенева, характеризующиеся по .^инной мораль 

ной чистотой и способностью к настоящему большому чувству 

"талантом любви". Отсюда и обычный для Тургенева конфликт 

характеров. Его герой наделен совсем иными свойствами* 

Гто и понятно, если снова обратиться к тому влиянию, кото 

рое оказывала среда, П| актическая деятельность современ

ного общества на мужчину* В одних случаях он активно уча

ствует в этой деятельности, и этим участием определяется 

вел его жизнь. - В стом случае результатом всегда быва

ет обеднение и измельчание его духовного мира. Вспомним 

хотя бы олр АЗЫ представителей дворянской бюрократии в про

изведениях Тургенева - Паншина, Курнатовского и др. 

^акие люди не могут привлечь живую мысль и чувство Тур

геневской героини, которой, как уже говорилось выше, ав

тор отвёл роль судьи в том нравственном суде, который 

всегда почти совершается на страницах его произведений* 

Но не люди, по-обные Паншину и Кураатовскому являются ге

роями I гланов и повеете 1 Тургенева. Ста ро̂ ь отведена л» -

дям, которых, в большинстве случаев, у&е не удовлетворяет 

простое участие в практической жизни феодального обще

ства. Губительную пошлость той ллзни, на которую обрекает 

такое участие, они видят и поэтогу Сами остаются от нее 

в стороне. Спи мечтают и говорят о возможности какой-то 

другой деятельности, по и её они не вполне видят. Да и, 

кроме того, они всё-таки пускай блудные сыны, но, однако, 

все &е сыны того &с феодального общества. Оно наложило 
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на них свой отпечаток, который сказывается, прежде всего, 

в том, что при всел жажде левого дела, страстлых мечтах 

и пламенных речах о нём, оли все же конкретно этого но

вого дела не видят и практически к нему не способны. Сто — 

категория "лишних людей", широкое изображение которой в 

творчестве большинства крупнейших русских писателей, начи

ная с конца 20-х голов и в 30-^0 -ых гг., безусловно отра

жает характерное общественное явление» Разочаровавшись в 

жиз [И, чувствуя свою неспособность к практическому делу, 

эти люди обращают все свойства своей богатой натуры на 

область личных переживаний, как правило, на чувство к жен

щ и н е .  П о ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  и  в  э т о й  н о в о й  С ф е р е  п о 

вторяется то же, что происходило с героя?*и раньше в более 

широкоЛ ооласти общественной деятельности. Их чувства силь

ны и ярки, выражения этих чувств облечены в красивую и ув

лекательную орму, но беда женщине, которая доверится этим 

выражениям. Герол не -АЖЭТ, в своих излияниях он ще. ельно 

искренен, но за его, казалось бы, всепоиеждающим чувством 

кроется вез то же нравственное бессилие "лишнего человека". 

Гто-то бессилие непременно скажется в решительную минуту 

и оттолкнёт, поразит глубоко и цельно чувствующую женщину, 

нанес'эт ей не в^сегда заживающую рану. Герой потом, может 

быть, и саг., будет несчастен, будет мучиться, каяться, про

клинать себя, по обно герою повести "Ася". Но дело уже с де

лано, и исправить ничего нельзя. Таков обычный печальный 

исход столкновения двух категорий характеров - "тургенев

ской женщины" и, "лишнего человека". Герой оказывается 

"неспособным даже к жизни". Сто признание Чулкс^гурина, 

героя повести "Дневник лишнего человека" /1850 г./кратко, 
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но ярко характеризует всю эту категорию тургеневских о0ра

зов. Всех их отличает "бессмысленное, непонятное и непре

оборимое препятствие" т<:ежду чувствами и м_ысляыи с одной 

стороны и применением их к жизни - с другой. Отсюда возни

кает и свойственная им "кропотливая возня с самим собою*, 

и ь стой, по словам главного персонажа той ̂ е повести, 

"мучите^ы-шл, бесплодной работе" проходит вся их жизнь* 

После катастрофы, которой обычно заканчивается любовь та

ких людей, они чувствуют себя глубоко несчастными и, повто

ряем, их гоге , раскаяние, самобичевание может Зыть вполне 

искренним. Но - "сколько удовольствия гложет человек по

черпнуть из созерцания своего собстзенногоыеочастия". 

/"Дневник лишнего человека"/ Ведь и герол "Фауста" после 

трагической развязки своих отношений с Верой способен на

ходить гл всего случившегося красивые сравнения /разбитая 

в детстве прекрасная алебастровая ваза/ и выражать с^вои 

чувства в патетических восклицаниях» И вез же происшедшая 

катастрофа произвела на него тяжёлое и неизгладимое впе

чатление, она как-6 , дто ;:аже заставила его изменить своё 

отношение к ̂ изни и даже самую жизнь. Но .. это уже стоит 

за пх дела! и тургеневской повести. В основе же сюжета этой 

повести лежит все тот же конфликт двух категорий характе

ров: "лишнего человека" и "тургеневской героини". Зачем и 

д;*я чего понадобилось герою знакомить Веру с закрытым ра

нее для нез миром поэзии? Конечно, у него были и благие 

намерения. Он справедливо считал, что она лишает себя боль

шой чисто ! радости, отказываясь знакомиться с творениями 

великих писателей. Недаром после прочтения "Фауста" он 

гов-рит, что завидует он, которой ещз предстоит счастье зна— 
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комстза с Шиллером, Шекспиром, Пушкиным. Л о есть и другие 

мотивы его поведения. Они станут ясными, если вспомнить 

настроение героя в вечер после чтения /письмо четвертое/. 

Описав чтение и впечатление, произведенное на Беру траге

дией Гете, он признается своему ругу, что сам чувствует 

себя "смутным", т.е. еще не вполне разбирается в свози 

настроении, но "вез-таки собой доволен", ток как - и сто 

очень симптоматично* - он провал, удивительный вечер" и 

"разбудил эту душу", в чем его нькто не ложет обвинить, 

т.к. "старуха '"льдова пригвождена к стене и должна ?.-;ол— 

т/ 
чать" . Что же это, если не эксперимент, основанный на 

довольно-таки эгоистическом любопытстве с одной стороны 

/как отразится на ̂ ере ее вступление в новый для неё мир/, 

и не менее эгоистическом желании восторжествовать над 

Ельь.овой, когда-то, можно полагать, несколько подавлявшей 

его своей суровой моралью. Ыо^ет -Зыть, тут есть даже свое

го рода желание ваять хоть и после смерти льдовой реванш 

за ез отказ, за то, что она когда-то сочла его неподхо

дящим мужем для Веры. Саа не дала 3-ру ему в жзны, а те

перь он в какой-то степени овладел /или считает, что овла

дел/ внутренним миром Веры, в которой до сих пор господ

ствовало влияние матери, не ослабевшее даже после смерти 

последней. 1о. глазное вез же-почти болезненное желание 

путём такого эксперимента приоткрыть длс ебя внутренний 

мир Веры. Людям такого склада, как герой повести "Фауст", 

Т/ "Фауст", стр. Т88 
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в сильлол мере присуще желание "хоть риз посмотреть в лицо 

другое, в другую душу11* ̂  И он, вероятно, подобно Алексею 

повести "Переписка", :,юг бы сказать о себе: "Я похож на 

человека, который был бы осуждён весь свой зек жить в ком-

2/ 
лате с зеркальными стенами".. Пол непреодолимым влиянием 

этой потребности заглянуть в чужую ушу Алексей вступает 

в переписку с *арией Александровной, герой повести "Ася" 

уверяет героиню, что у неё "будут крылья", когда она узна

ет "чувства, которые полнимают пас от земли", а герой "Фа

уст V знакомит Веру с трагедией Гёте, Почему именно с тра

гедией Гёте? 

Гёте и "'иллер были любимыг/и писателями романтически 

настроенной дворянской интеллигенции 30-ых годов, прошлого 

столетия. Стоит вспомнить хотя бы переписку молодого Гер-

гена с его будущей женой Й.А. Захарьиной* Де ютвие повести 

'Ча/ст" отнесено к 18^0 году, но ещё з первом письме, опи

сывая впечатление, произведённое на него ыходкои Гётев-

ского "Фауста" среди своих книг, герол г ворит, что перед 

ним воскресла его .молодость, когда он "знал "Фауста" наи

зусть /первую часть, разумеется/ от слова до слова; .. 

« 3/ г, ^ 
не мог начитаться им". Особенное внимание к творчеству 

великого немецкого поэта можно отметить и у других турге

невских героев. Так в повести "Ася" герой в присутствии 

Аси читает вагину поему "Герман и Доротея". 

Тургенев ещё в Ш4-5 г, обстоятельной статьёй отклик-

нулс на в ход первой части "Фауста" Гёте в переводе Врон— 

че лко. Уловные по.^ ._ения г той ст атьи весьма важны и для 

I/ Пгвесть "Переписка", стр. 1Т6, 
2 /  Т  а  м  ж е .  
3/ "Фауст", стр. 174. 
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понимания разбираемой наги повести» По мнению Тургенева, 

трагедия ГЗте представляет ве шину хо^штизыа, а "романтизм 

есть не что иное, как апофеоза личности". Развивая далее 

зту мысль, он называет "Фауста", чисточеловеческим, пра

вильнее, чистозгоистическнм произведением". 3 этом произве

дении Гзте первый заступился "за права отдельного, страст

ного, ограниченного человека",. "Си показал, что.., при 

всей неразрешимости собственных сомнении, при всей бедности 

верований и убеждении, человек имеет право и возможность 

т/ 
бнть счастливым и не стыдиться своего счастья".. 

Из процитированных высказывании"Тургенева явственно вид

но, что является ддя него основной темой "Фауста" Гзте. 

»'то - те;:'.а счастья и ш. два человека .и счастье, 'тон же те

пе он поев, тил и свою повесть, носящую то же название, 

что и бессмертная трагедия Готе, аустовская тема широко 

разработана в мировой литературе. Ещё в эпоху позднего 

Возрождения на материале яаро нон книги о докторе ^аусте 

возникла трагедия виднейшего из предшественников- Шекспира 

английского драматурга Марло. В Германии, кроме Готе, не од— 

некратно обращавшегося к отому о.I азу /ранний "Прафауст"/, 

своих 'Чаустов" создали представители литературного тече

ния "луря и натиск" ленц и Зингер, романтик Ленау. Образ 

Фауста пряв..ел внимание Пушкина, он промелькнул и в совет— 

скол литературе /драма ж.в. луначарского "*ауст и город"/. 

У каждого ИЗ СТИХ писателей образ Фауста естественно транс-

I/ ТО-и томное соб*:. с о чин. И.С. Тургенева, изд. Т^И г# 
том X. В дальнейшем статья Тург. о "Фаусте" Гзте 
цитир. по отому издании» 



иармировался Б зависимости от эпохи, взглядов и творческо

го метода автора. Подробный анализ стих изменений в на-

стоящей работе излишен и, прежде всего, именно потому, 

что Тургенев подошел к фаустовской теые весьма своеобразно. 

В центр своей повести он поставил не образ доктора Фауста, 

а произведение Гёте. Не человек ч-ауст, а трагедия Готе 

"Фауст" интересует автора. /Тургенев вез время к ок в ста* 

•гье 1845 г«, так и в повести называет "Оауста" Гзте тра

гедией* Следуя за мыслью автора, сохраняем здесь это не

точное определение ^.анра ^ра;.!атичес1с0 1 поэмы Гзте/. Из

лишне , ь; жет быть, и говорить, что Тургенев был неправ, 

говоря об эгоистическом смысле фаустовских стремлений и 

определял трагедию как утверждение права "отдельного,стра

стного ограл -шейного человека" на счастье» Он обеднил идей-

ный смысл произведения Гёте. В частности, он совершенно 

не понял второй части произведения Гзте. Более того, он 

просто отмахнулся от неё, считая ее коллекцией надуманных 

аллегорий, единственной цено го которых является достижение 

искусственного философского примирения противоречий, за

острённых в первой части. А ведь имен ю там зазвучали зна

менитые слова умирающего Фауста: 

"Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день идёт за них на бой.." 

Весь пафос созидательного труда, как и всё сатирическое 

обнажение уже капиталистических может быть, поэтому они 

и остались непонятными Тургеневым?/ противоречий, а также 

сложные эстетические искания Гзте, аллегорически выражен

ные в сценах с Еленой /слияние современной поэзии с антич-
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«остью, образ Г?вфориона, по г.гению исследователей, в ус

ловной аллегорической ."-орье отражающи х поэзию и судьбу 

Байрона/, - всё это ОСТАЛОСЬ ВНЕ сисры внимания Тургенева. 

1о его интересовада порвал часть создания Тэте, и здесь 

тема личного эгоистического счастья втступает на первый 

план. Чмеет ли челов?к п аво на счастье, эгоистическое сча

стье, т.е. такое, которое не заботится о гене, которой оно 

оплачено, особенно если гту цену платят другие? /Вспомним, 

что г трагедии Готе ценою, счастья Фа,/ста была гибель Грет

хен/. Посмотрим, ка!с отвечает на этот вопрос Тургенев 

своей повестью "Фауст". 

Чтение трагедии состоялось, и герои, как мы уже говори», 

ли, "сос> : доволен". Впечатление, пгоивведенное траге

диен на Веру, очевидно, сильно и глубоко, и тем сильнее 

и глубже, что оно не высказывается сразу, да и потом выска

зывается в сдержанной порю. Она плакала после чтения, 

не спала ночь, но на другой день п осит не говорить с ней 

о "Фаусте". В после „угсщие дни она говорит о нём с героем 

гллого и , невидимому, спокойно, а во врегя своей предсмерт

ной болезни вез время бредит "5 пустом". Герой продолжает 

знакомить ее с поэзией, читает ей, ме;,;ду прочим "Евгения 

Онегина" /Опять гш] ашивается ассоциация с повестью "Ася"; 

там также герой читает героине "Евгения Онегина", и Ася 

гси )рят, что хотела бы быть Татьяной/.Они часто видятся, 

Вера ему "нравится чрезвычайно", он восхищён еэ умом, 

эстетическим чутьем, а глазное, - органически присущим ел 

"пост ̂ янп [м стремлением к правде". Он испит.шает утончен

ное удовольствие от совместных чтений с ней, причём под её 

лилнпем в нём происходит переоценка м югих поэтических 



ценностей, прежде клавшихся еиу беспорными. Это объяс

няется тем 1,е свойственным Вере органическим чувством прав

ды и отврадением ко всякой фальши» "С са; ого раннего дет

ства Вера не знала, что такое ложь: она привыкла к правде, 

она дышит его, а потеку и в поэзии огща правда кажется ей 

естествепноП| она тотчас, без труда и напряжения узнает 

ез, как знакомое лицо.« великое преимущество и счастье! 

^е.»ьзя за г то ш помянуть добром её матери"» ' А зроя, 

помимо всего, увлекает и оригинальность их отношений» Они 

оба влияют друг на друга: он - сознательно, развивая, 

"как бы воспитывая её"; она - "сама того не замечая" влия

ет на лего ясностью и правдивостью своих суждений л саио-

го своего духовного облика» А'ерой сам признает ото, когда 

в пятоь письме к другу говорит: "Да, я стал лучше, яснее. 

Быть с ней близким, видаться с нею и остаться прежним 

о/ 
человеком - невозможно • С будущем пока он не заду

мывается» Ластоящие мгновения прекрасны, может быть не 

настолько, чтобы подобно гзтевскому Фаусту поделать оста

новить их, но, во в_сяком случае, достаточно для того, что

бы ловить их и пользоваться ими сполна. Гто вполне эгоисти

ческое довольство настоящим днём и собственной особой -

ведь он воспитывает Веру, да и оам становится лучше, раз

ве этого не достаточно для полной самоудовлетворенности? -

пока ничем не омрачаетсяе Выу известно ". * как опасна 

I/ "*ауст", стр. 18;*. 

2/ "Оауст", стр. 190. 
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какая бы то ли была связь между мужчиной и молодой жеыщи-

I/ 
ной, как незаметно о ню чувство сменяется другим"* 

У него чоста,ю бы решкй-еет#уехать, если бы он не был уве

рен, что ни его спокойствию, ни душевному миру Веры ни

что не угрожает* Но мы не слишком доверяем отой решимости, 

и будущее поведение его покажет, как иллюзорна была она и 

мнимое совершенное спокойствие обоих гэхюев. Пока что он 

ипытывает непреодолимую потребность "думать и говорить о 

ней" и обращается к своему "разряднику" - другу-корреспон

деи ту с единственны!., желанием удовлетворить о ту потреб

ность. Са высказывает ему твёрдую уверенность, что вся исто

рия его от юиениА с Верой не б§гдет иметь другой развязки, 

кроме спокойной разлуки после приятного совместного время

препровождения. "Я весьма приятно проведу время до сентя

бря, а там уеду» хемна и скучна покажется мне жизнь в пер-

?/ 
*6е месяцы...Привыкну". ' Но не взирая не это спокойствие, 

он то и дело возврацается к Вере, даже говоря о предметах, 

не имеющих к ней прямого отношения, вспоминает её отдель

ные слова /"ну, прощайте*•"/, цитирует, относя его к Ве

ре, стихотворение Тютчева /"Крылом своим меня одень.."/, 

каково содержание пятого письма героя к своему другу. 

Ясно, что совершенно иное отражение находит та же коллизия 

в душевном мире героини. Очевидно, что роковой вопрос о 

том, чем же 1Со ото кончится, ещё не в^тал перед ней. Ког

да же он, наконец, возникает , эта женциаа, не в пример 

своему партнёру, ни на одну минуту не сможет и не цахочет 

I/" 4<ауст", стр. 190. 

2 /  Т  а  м  ж е *  



обманывать ни себя, ни других• Недаром :ь.е она сама так про— 

никнута стремлением к правде» Эта черта, которую Тургенев 

придал все . своим любимым героиням, представляет наиболее до

рогое для этого писателя свойство, которое он больше всего 

ценил в людях и в самом себе» В письме к С«Д » Аксакову от 

I /13/ ноября 1856 года /т»е. вскоре после создания повести 

"Фауст"/ ^у^генев писал: "Стремление к беспристрастию и к 

истине всецелой есть одно из немногих добрых качеств, за ко~ 

/У 
торые я благодарен природе, давшей мне их» стим^доорым ка-

чеством в полной мере наделены и тургеневские героини. Может 

быть, именно ото одна из тех черт, которые дают право гсво-

рить о внутренней близости между отол категорией образов и 

их создателем, на что указывал Илья Оренбург в своей статье 

т/ 
"С работе писателя"» ' 

Через 2 месяца после прочтения "Фауста" герой, наконец, 

отдаёт себе отчЗт в своих чувствах и " сгорьким содроганием" 

сознаётся другу в том, что он лвит Веру. Он чувствует, что 

впервн.. узнал настоящую любовь, т.к» прежние его увлечения 

не заслуживали стого названия, да и героини стих романов 

бы.'-и иными* "Майон Леско, Фретяльоны - вот были мои куыиры* 

Ему горько и стыдно, т.к. он уже "не мальчик, даже не юноша" 

Перед лицом охватившего его чувства он бессилен, ни на что 

не надеется и ничего не хочет. Кроме того, он испытывает 

стыд: "Стыдно мне»» Любовь - все-таки эгоизм* а в мои годы 

эгоистом быть непозволительно» Лельзя в тридцать семь лет 

жить для себя, должно жить с пользой, с целью на земле, 

Г/ "Знамя", 1953 г» $ ТО /. 

2/ "Фауст" стр» Т95» 
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исполнять свой долг, своз дело. И я принялся было за рабо

те/ 
ту.. Вот опять вез развеяно, как вихрен! Здесь возникает 

мысль о -юсовместиыости фаустовского личного, "ограниченно

го" , эгоистического стремления к счастью /герой ни на что 

не надеется, но овладевшее им-чувство любви естественно пред

полагает, пускай инстинктивное, а не сознательное, желание 

личного счастья/ с долгом .Правда, ото .понятие долга выраже

но здесь туманно, расплывчато: "Польза", "Цель на земле", 

"сво.1 долг", "своё дело" - вез это отвлечённая понятия, 

содержание которых никак не раскрывается. Герой говорит о 

рао'оте, за которую он принялся было, но на страницах повести 

мы напрасно стали бы искать д:аже самого беглого ответа на 

вопрос* в чем же, собственно, заключается этработа? Ско

рее всего, можно предполагать, что подобно герою непосред

ственно хронологически примыкающего к повести романа "Дво

рянское гнездо" Лаврещсому, с которым его сближает и воз

раст и некоторые высказывания /вроде только что приведенно

го/, он решил посвятить себя заботам о своем имении и кре-

стья нах. Но вез это только догадки, т.к,, повторяем, текст 

повести не со; еракит никаких разъяснений по с-тому вопросу. 

Но интересным остаётся тот факт, что герои, едва осознав 

свое чувство к Вере, тут же оцнивает его, как непозволи

тельный эгоизм. 

О любви Веры он не подозревает. Наступает решительное 

объяснение. Зера говорит с ним так, что не попять её,* каза

лось бы, невозможно - ве ь но в её натуре хитрить и выра

жаться туманными па&зками. "Что вы со мной сделали?" - пов

торяет она ему, но он все еще далек от истины, он, сам лю-

бядил эту женщину1 совершенно не понимает, что в ней проис— 

I/ "Фауст", стр. Т95. 



хогнт, и л умает, чт^ оц^ упрекает его за то, что он познако

мят еЗ с книгами, подобными "Фаусту"» наконец, 1*ера говорят, 

что *шзбит ого. СИЛ уходит, оставив его в состоявши, которое 

опять-толсн ^окно оттределать те:, жо с-овоы, который сам герой 

хар актеризует сво:з ыстроедде после чтения "Чауста", т«е« в 

еощу1В€в^Ф Это, вообае, слоист .-..е^лое ещу и весьма сяшхтома-

тичесвое стояние, которое у него всегда сопутствует поворот

ным пунктам в развитии действия повести. Доке в пиаылс к дру

гу, л тис ал юх сп/стя ; в^, го;:а п с. е списываема:: событий, 

он сказывается лссаособныы от ать себе ясный отчЗт в сто* 

состоянии» Пот лак он Сик. об гтем гоьорит; п^е стану тебе 

описывать, что и оиз о сш о тогда со ылой» Пома», я вывел в сад, 

Забрался в гнупъ, прислонился к дереву, * сколько я там про-

сиоял, сказать по ыагу* Я словно заьер| чувство блаженства 

по врегелем волной пробегало пооердцу»»" ̂  При повои встре

че Вера спрашивает героя, что са манерен делать, и он отвечает: 

"удалиться*# Сбрацает на себя внимание удивительнее сходство 

в поведении тургеневских героев з аналоги**®* ситуациях • Бу

дил в отом случае г ворит, что ладо "покориться" /неизбежно:* 

разлуке, горой "Леи" ̂ аяш^явт2 "нам додано расстаться", а ге

рол п вести " ауст" высказывает намерение "удаляться"# Прав

да, у него для от го бельке оснований, т.к» он любит запуж-

лсию &знанну« Ло разве ол не неоЗт ответственности за создав

шуюся ситуацию? Приходится» кшс и в вышеупомянутых произве

дениях, героине б ать инициативу на себя» Вера назначает П,Ь» 

свидалие. Она не умеет и ае хочет < б-анывать ни его, ни се

бя» /3 целыая натура способна только на глубокое чувство, 

I/ п:ауст", стр» 198» 



которое проявляется с тем большей сил 0:1, чем цольше оно с дер* 

звалось и таилось. Глубина и сила чувства Веря роднр# ее с 

другими героинями произведений Тургенева» "ото находит на 

нез так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза", — го

ворит Гагин Асе• Очевидно, что Бера признается герою в сво

ём чувстве только т гда, конда оно становится сильнее её* Не 

даром же она говорит о себе: "я у_мею только одно#* молчать 

2/ 
до пос..едне^ ^инуты". Этопризяание героини снова перекли

кается с мыслью са ого писателя, высказанной иы в философской 

концовке рассказа "Поездка в Полесье", написанного несколь

ко псз^е, чем повесть "Фауст" /1857 г»/. Автор размышляет о 

жизни природы • "Тихое и медленное одушевление, неторопли

вость и сдержанность ощущений.и сил, равновесия здоровья в 

каждой отдельном существе - вот самая ее основа, ее неизмен

ный закон, вот на чем овас^гоит и держится» Все, что выхо

дите из под этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно -

выбрасывается еюфвон, как негодное» Многие насекомые умира

ют, как только узнают нарушающие равновесие радости любви; 

больно:: зверь забирается в чащу и угасает там один: он как бы 

чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солн

ца, ни дышать вольным воздухом; он не имеет права жить; а 

чзловек , которому от своей ли вины, от вины ли других. 

пришлось гудо на свете, - до^.еп» но киалнел мере, уметь 

» 3/ 
молчать . Но Вера уже не м ожет молчать, онався во вла

сти охватившего еэ чувства- Однако, на свидании она мол

чит, вероятно, потому, что «дот, что герол, наконец,в ыска-

I/ "Ася", стр. 246» 

2/ "^ауст", стр. 200. 

3/ "Поездка в Полесье", стр. 218. Подчеркнуто н*мц. 
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ас этся• 1о ол далек от этого» -Я не сглел заговорить, я ед

ва дышал, я ̂ дал её первого слова, адал объяснений; но 

I/ 
она молчала".. ищется странным, что он еде ждёт от нее 

какого-то "'первого слова", когда сто слово ухе сказано 

ею. Что касается "объяснений", то скорее она вправе 

ждать их от него. :то молчание продолжается до той ми

нуты, когда "какая-то невидимая сила" бросает их друг 

ДРУГУ 13 объятья^. При потухающем свете дня её лицо, с 

закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой 

самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй.. 

2/ 
Этот поцелуи был первым и последним", Вслед за тем 

Вера "видит" сьол мать и поспешно прощается с героем, 

назначая ему н вое свидание. Она уже готова вступить 

в бсгрьбу с могущими возникнуть препятствиями. • "Я кля

нусь тебе, что приду, - прибавила она с увлечением, и 

глаза её блеснули - кто бы ни останавливал меня, кля-

3/ 
иусьI". Он чувствует себя потрясенным, испытывает 

одновременно "безумную радость" и "тоскливое чувство". 

Вообще, его чуства совершенно лишены цельности и ясно

сти. Не отдавая себе в них полного отчета, он, тем не 

менее, слишком иного о них рассуждает, пост янно под

черкивая их елозил ость и противоречивость. Одним словом, 

он "рефлектирует", а, по словамТургенева, "рефлектиро

вать значит по-русски: размышлять о собственных чув— 

4/ 
ствах". Повесть о 'Ч аусте" ещё раз даёт, таким обра

зом, художественную иллюстрацию и теоретическим положе-

ш 
:1:хл1.: статьи, посвященной тому ̂ :е предмету. хургенев го-

I/ "Фауст", стр. 199. 

2/ "Ф уст", стр.199. 
3/ "Фауст" , стр. 200. 
4/ Статья о "Фаусте" Гете в переводе Вронченко.) ̂11-»., 

1~огл I Л У Ъ  . Полно-с (.оее.соч. 
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верит в свое л статье:"Присутствие элемента отрицания, 

"рефлексии" в каждом живом человеке состав<шет отрицатель

ную черту нашел современности; рефлексия - паша сила и 

наша слабость, лата гибель и наше спасение»#"^ Эту отли

чительную черту современности" Тургенев, художник, кото

рого в высокой степени отличала именно способность подме

чать и отражать основные явления современной ему общест

венной жизни, в конкретной художественной форме воплотил 

в своём герое» Знаменателен в этом отношении разговор 

последнего с Верой об образе Мефистофеля, Разговор непо— 

следственно не приведён в повести, но герой рассказывает 

его содержание. .."Мефистофель пугает ее не как чорт, а 

о/ 
кик "что-то такое, что в каждое человеке гЦ может быть". 

Она не понимает героя, когда он объясняет, что ото '^о -

то" называется рефлексией» Снова повесть Т8% года ясно 

перекликается со статьей 1845 года. Вот как в этой ста

тье Тургенев характеризует Мефистофеля: "Мефистофель -

бес каждого человека, в котором родилась реллекция; он -

воплощение того отрицания, которое появляется в душе, 

исключительно занятой своими собственными сомнениями и 

недоумениями; он бес людей одиноких и отвлеченных, лго-

дей, которых глубоко с?:уцает какое-нибудь маленькое про

тиворечие в их собственной жизни и которые с философским 

равнодушием про. дут мимо целого семе ства ремесленников, 

I/ Статья о "Саусте" Готе в переводе Вронченко* 

2/ "Слуст", стр. 190. 



-42-

I/ 
умирающих с голода. .,гБ этом высказывании Тургенева под

черкивается и социальная характеристика людей, заражен-
V лЯИ- •-< ?-Ч+* 

ных ядом "ретлексии" /последняя у раз а отрывка/* А ж та

ким людям, как мы указывали,относится и герой повести 

"Фауст"• В повести ыы не найдем ни одного, даже случай

ного намека на события общественной жизни» Ото очень ха

рактерно как для разбираемо I повести, так и вообще для ли

рических повестей Тургенева >0-кх годов«Менее всего ыож-

но уыло бы упрекнуть Тургенева в недостатке у него вни-

м .тельного и чуткого интереса к явле ишм современной ему 

общественной жизни. Следовательно, мы в п< аве думать, что 

отсутствие непосредственных социальных мотивировок и ши

рокого социального фона в повестях этого периода не яв

ляется случайным, оти повести, где рассказ всегда ведет

ся от первого ли^а /Лирические повести/, всегда поч

ти имеют героями именно тех, "одиноких и отвлеченных* 

людей, кот рые силФШИ глубоко анализировать даже ничтож

ные конфликты своей личной жизни, и в то же время могут 

"с философским равнодушием" игнорировать несравненно 

более острие антагонистические противоречия социальной 

действительности* Их слабость заключается в том, что 

это люди, "которым собственное счастье дороже всего на 

свете и которые в то же время хотят понять, почему имен-

ЗУ 
но они счастливы"*. Таков, повторяем, и герой повести 

"Фауст". 

I/ Статья Тургенева о "Фаусте" Гёте 1^1I г», том X, 

стр. 278-279• 

2 /  Т  а  м  ж е ,  с т р .  2 7 9 •  



Каковы же переживания героя перед новым свиданием с 

Верой? Расставшись с ней, он, повицимому, опять находится 

в столь характерном для него "смутно?,!" сост янии. По 

крайней мере, вот что он говорит об стом в последнем пись

ме к другу; "Как я провал ночь и следующий день до вечера, 

этого передать нельзя. Помню только, что я лежал ничком, 

спрятав лицо в руки, вспоминал еэ улыбку перед поцелуем, 

т/ 
шептал: "Вот она, наконец.*" йдя на новое свидание с 

Верой, он чувствует• •.страх, страх самый малодушный, но 

не раскаяние. Вера не пришла, он испытывает "чувство но 

столько .осады,с колько печали". Он воовращается домой 

2/ 
"успокоенный тишиною ночи, счастливый и почти весёлый" 

Он предполагает, что Веру задержали гости. Постепенно на

растает тоска, "какое-то глубокое внутреннее беспокойст

во", предчувствие "близкого несчастия". Все происшедшее 

начинает представляться ему в другом свете, чем прежде. 

"Я подумал о Вере, и душа во мне заныла: всё, чему я так 

радовался, показалось мне, как оно и следовало, несча

стней, безвыходной пагубой." Вслед за этим он слышит 

стон, донесшийся издалека и ворвавшийся в его комнату. 

"Казалось, кого-то резали в отдалении, и несчастный на

прасно молил о пощаде. Сова ли это закричала в роще, дру

гое ли какое существо издало этот стон, я не дал себе 

тогда отчэта, но, как Мазепа Кочубею, отвечал криком на 

зловещий звук. -Вера, Вера! - воскликнул я: —Ты ли это 

3/ 
зовёшь меня?" 

I/ "Фауст", стр. 200. 

2/ Т  а  м ж е ,  стр. 20Г, 

3 /  Т а  и  ж е *  
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Постепенно ге ой приходит в себя, но тяжёлое чувство не 
- . X 

оставляет его. "Я уже не мог предаваться мечтам о сча-

I/ ' 
стье; я уже не смел верить ему". На другон день он по

сещает мужа Верп и узнаёт о её внезапной тяжёлой болез

ни. Иакая^цеВера в саду снова увидела свою покойную 

мать: ".. ей показалось, что она идет к ней навстречу с 

о /  
раек 1-отыми руками". Это введение в повесть Тургенева 

фантастического элемента, "напонятное вмешательство мёрт

вых в дела живых", как выражается герой повести, дало 

повод для упреков по адресу автора со стороны Герцена и 

Огарева. Справедливость стих упрёков сознавал, невиди

мому , и сам Тургенев, когда в письме к М.М* Лопчикову 

от 7 /Т9/ ноября 18% года писал: "И Фауст неудачно вы

бран , и напрасно хватил я фантастического элемента. 

Вероятно, мне было написано на роду заплатить ему дань• 

Теперь мы с ним квиты". В последнем Тургенев ошибался, 

т.к. он еще не раз "платил дань" фантастике в после

дующие годы. В 1863 г. была написана фантастическая по- . 

весть "Призраки", а под конец своей жизни Тургенев 

создал целый ряд произведений, в которых вмеиательство 

"потустороннего элемента" в человеческую зизнь выступа

ет на первый план и подчеркну .л1 о гораздо сильнее, 

чем в повести "Фауст". Таковы повести: "Сои" /1876 г./, 

"Песнь торжествующей любви" /Шр>1 г./, "Клара Мняич" 

/1883 г»/. По сравнению с этими произведениями послед

него периода творчества Тургенева, фантастический эле-

ЗУ "Фауст", стр. 202• 

2/ Т а м ж е. 



мент в повести "Фауст" играет значительно меньшую роль, 

почти не снижая реализма повествования. Элемент фантасти

ки не имеет пока ещ:* сам ст лте.льной конструктивной роли, 

он только оттеняет и подчеркивает конфликт, возникший на 

вполне реальной жизненной почве. Фантастический элемент 

используется и для усиления основной идеи произведения, 

т.е. мысли о несовместимости стремлений человека к'лично

му счастью и требованиями нравственного лолга. С самого 

начала в повести как бы идзт борьба за душу Веры, за пре

обладающее влияние на неё. Герои старается преодолеть 

влияние льдовол на дочь, как будто торжествует /по край

не:? мере, он в с-тоы уверен/, но в конце концов, оказыва

ется побежденным, в ч *м сам сознается: "Да, Ельцова рев

ниво сторожила с>ою дочь. Она сберегла е'> по конца и при 

первом неосторожном щаге занесла её с собой в могилу",^ 

От чего же именно старалась Ельцова убр|ючь свою дочь? 

Автор вложил в её уста знаменательные слова на отот счёт. 

В ответ на слова героя о пользе и удоволствии, получае

мом от чтения поэтических произведений, Елыова говорит: 

"Я думаю , надо заранее выбрать в жизни: или полезное, 

или приятное, и так уже решиться раз навсегда. И я ког

да-то хотела соединить и то и другое.. Г то невозможно и 

" р/ 
ведет к гибели или к пошлости. Собственно, здесь уже 

в самом начале СОормулирована*основная мысль повести, 

и здесь же дан ключ к объяснению характера и судьбы ге~ 

р<ИШЕ повести Веры. В её семье было много примеров того, 

I/ "Фауст", стр. 203. 

2/ "Фауст", стр. 178е 
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как любовь и стремление к счастью приводят к гибели. 

Лед еэ, отец Ельпевон, похитил свои жену, итальянскую 

крестьянку, у жениха, который в отместку убил её на дру

гой дэль после рождения /,очори. Трагическая гибель жены, 

очевидно, совершенно изменила этого человека. ".• Вернув

шись в Россию, -«аданов не только и, дома, из кабинета сво

его не выходил, занимался хиииел, анатомией, кабалисти

кой, хотел щ эдлить жизнь человеческую, воображая, что 

:ложно вступать в отношения с духами, выбывать умерших.. 

Соседи считали его за колдуна"•1' Впоследствии, когда Ве

ра узнала от матери историю своей семьи, фигура деда, 

"странного Ладансва", произвела на неё очень сильное впе

чатление • Возможно, что отот рассказ о судьбе родствен

ника, потерявшего любимую женцину и стремившегося най

ти путь к обценшо с ней и после смерти, и весь его облик 

"чернокнижника" в известной мере подготовили Веру к её 

обостренному восприятию трагедии Гёте, герой которой, 

по крайней мере в начале, по роду своих занятий и иска

ний напоминает ̂ аданова. С впечатлением, произведённым 

на Вору рассказом матери о судьбе деда, герой связывает 

% 
и ее веру в сверхестественное,так удивившую его. 

"Странно, сама она токая чистая и светлая, а боится все-

«2/ тп 
го мрачного, подземного, и верит в него». Ьльцова, 

мать Веры, не только видела гибельное влияние страстей 

ны с./дьбу своих родителей, но и сама испытала его. Горячо 

любимый ею муж, за которого она в ыгала против воли отца, 

I/ "«.ауст" | стр. 177. 

2/ "Фауст", стр. [^5. 
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до самой смерти не простившего её, погиб в результате 

несчастного случая. Драпа, которую сна наблюдала в жиз

ни своих близких и в своей собственной, вызвала у Ель-

голой тот стразе перед жизнью, о котором она сама гово

рит герою* - Й То*шо она её боялась, боялась тех тайных 

сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но 

внезапно пробиваются нарушу. Горе тому, над кем они разы

граются. Страшно сказались сти силы на Ельцевой: вспомни 

смерть ее матери, её мужа, ее отца.. Сто хотя бы кого за

пугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. 

Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. 

Ощ должно быть^много горя перенесла на своем веку и ни 

с  ке м  н е попели^ась и м :  всё в  себе з а т а и л а " Т а к и м  

образом, снова подтверждается цитированная выше мысль ав

тора о том, "что человек, которому от своей ли вины, от 

вины ли других, пришлось худо на свете, - должен, по 

2/ 
крайней мете, уметь иолчать". Очевидно, именно от ма

тери научилась Вера и умению "молчать до последней мину

ты". Ельцова боялась подземных сил жизни, которые мо

гут прорваться наружу с внезапной разрушительной силой* 

Её дочь так же боится."подземного", правда, для неЗ под 

зтим понятием подразумеваются явления потустороннего ыира* 

Но корень страха у обеих, вероятно, один* Бора, в отли

чие от своей матери, еще не знает жизни, но по расска

зу Зльцовой она, в какой-то мере, уже познакомилась с 

I;азр.у ительпим действием "тайных сил", "на которых по— 

Г/ "Фауст", стр» С78# 

2, "Поездка в Полесье", стр. 218. 



строена низль" и которых так боялась со иать. Не этим ли 

обусловлена се вера в явления потустороннего мира и 

страх перед ним? Когда большое страстное чувство вно. ит 

вез жизнь, о .о неизбежно вступает в противоречие с орга

нически присуцпы ей сознанием морального долга* Она уже 

больше не может молчать, а лгать она вообще не способна 

по самой своей природе» А ведь она - замужняя женщина. 

Ее бабушка покинула для любимого человека своего жениха, 

её иать оставила своего отца. Но у Верыесть муж, следова

тельно, ее нравственные обязательства особенно с_ерьэзяы. 

К тому же её избранник в минуту объяснения не предложил 

ей ничего, он только высказал намерение "удалиться", а 

в дальнейшем безмолствовал. Вера изнемогла под тяжестью 

трагического пр тиворечия между чувством любви и возник

шей вместе с ним и, очевидно, впервые в ез жизни, жаж

дой личного счастья - и суровым нравственным долгом. 

Её душевное смятение вызвало и таинственный призрак ма

тери, который она видела ви аза, и последующую затем 

смертельную болезнь, не даром же она "почти всё время 

своей болезни бредила "уаустоы" и матерью своею, кото

рую называла то Мартой, то матерью Гретхен".^ Фауст 

и мать - в этом л^я Ьеры к^нс бы воплотились те две силы, 

которые о'оролись в ее душе» Иать - сто олицетворение 

моральной высоты, нравственного долга; "Фауст" - ото 

любовь к человеку, впервые открывшему ей мир поззии, 

то мечта о с^ хтье, свободой эгоистическом счастье, 

властно предъявившая свои пх>ава на существование 

I/ "Фауст", стр. ̂ 0^-203. 
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/вспомним, что имели о то:: понимал Тургенев основную идею 

произведения Гёте/. Разрешить ото противоречие Вара не мо

жет, и о.ю убивает аз15. Когда герол повести в последний 

роз видит ео во время её предсмертной 6олезни, она и 1С 

нему оо'рицоется со словам из трагедии Готе. "Вдруг она 

раскрыла глаеа, устремила их на мена, вгляделась и, про

тянув исхудалую руку, -

Чего хочет он по освящённой месте, 

"тот, вот этот... произнесла она голосом до 

того страшным, что яЙросился бежать".^ В (5р^ду она произ

носит слова, которыми как бы осуждает и отвергает его. 

Сна, инстинктивно чувствующая правду и отвергающая ф<ольшь, 

произнесла над ним свои суд. Будь он \ ругиы, иначе могла 

бы с Л оки ться и судьи .А Веры. О ВЛИЯНИИ , которое имеет лю

бимый человек на женщину, и о ч^сто постигающем ее горькой 

разочаровании Тургенев говорит устоми героини повести 

"Переписки"; "Всё - и счастье, и любовь, и мысль - всё 

вместе с ним нахлынуло разом; все её тревоги успокоены, 

всо -сомнения разрешены им; устами его, кажется, говорит 

сама истина; она благоговеет перец ним, стыдитсяс^воего 

счастья, учится, любит.... Велико ого власть в ото время 

над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил её, он 

бы научил оз жертвовать собою, и легки были бы ей все 

жертвы! 11о героев в наше вье^я нет.../Подчёркнуто нам*»/ 

Всё же он направляет её, куда ему угодно; она уедается 

то:лу, что его занимает, .саждое с^ово его западает ей в 

дулу: она еще не знает тогда, как мало стоит оно тому, 

I/ "Оауст", стр. 202. 
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кто его произносит» и как мало заслуживает веры!" 

ЭТИ горькие слова аогут быть с полным основанием отнесе

ны и к главным персонажам повести "Фауст", а также ряда 

других повестей и романов Тургенева. Да, "лишний человек" 

не геролI Герол повести Фауст1' :,о поры до времени руксвс-* 

дкт Взрой, "л управляет" ее по своему желанию, учит• .{о 

он не геро 1 в подлинном смысле этого слова, и даже в об

ласти люб вных отношений не может ответить ей ничем, кро

ме растерянности. И для себя лично он, в конечном итоге, 

приходит кшводу о несовместимости стремления к счос-тыо 

с требованиями нравственного долга» Подводя итог пере

житому, ол говорит своему другу; "Одно уб_еждение вынес 

я из опыта п -средних го .ОБ: ЖИЗНЬ не шутка и не забава* 

жизнь даже не наслаждение*. шзнь - тяжелый труд• Отре

чение, от ечение постоянное - вот ее тайный смысл, е:3 раз • 

гадка; не исполнение любимыл мыслей и мечтаний, как бы они 

возвышенны не были, - исполнение долга* вот о чем сле

дует заботиться человеку; не гало&ив на себя цепей> же-

лез^лх дспе.Х долга, но может он дойти, не падая, до кон

ца своего поприцл; а в молодости мы думаем: чем свобод

нее «, тел лучпе, те и дальше уйдешь• Молодости позволитель

но так думать; но стыдно телиться обманом, когда суровое 

«2/ -п 
лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза. 3 о том 

рассуждении есть, бесспорно, и здоровое зерно, посколь

ку в нем подчеркивается необходимость серьёзного9 трез

вого взгляда на жизнь» По порочность этого вывода вскры

вает противопоставление труда, выполнения человеком 

своего ,„о..га — ст нем лени*) к осуществлению им его идеа

лов* Ведь Т./1 генов говорит даже о самых возвышенных ду— 

I/ "Переписка", стр»Т?1* 
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пах и чаяниях, "ля пего смысл жизни захслючается в отре

чении, отреч.нки пТ всего, что человеку дорого» Анало

гичную смысловую нагрузку несёт и взятый из трагедии 

Гёте эниг] а.) повести: " Еп*ЬЪвЬгеп зоИзЪ йи, 8о11з"Ь е>п1.-

ЪвЬгеп", ;:Ли, и пале ко неточном переводе /неужели авто-* 
I • • _ ту 

ра7, : "'/мерен будь\ ллшь будь умерен! ' Тургенев, разу

меется, не случайно взял из про из чедения Гёте именно эти 

слова, отнюдь не характерные для общей направленности 

"Фауста" Пте и прямо противоречащие той формулировке 

его идейного содержания, которую Тургенев сам же дал 

в 1345 г• в своей статье: " *. и;и всей неразрешимости 

собственных сом гений, при всей бедности верований и 

убеждений, человек имеет право и возможность быть сча

стливим и- не стыдиться своего счастья"» Своей пове

стью Тургенев отрицает ото право» В этом серьезная 

ошибка писателя. Счастье - и труд, осуществление завет

ных помыслов и мечтаяли - и исполнение долга, - между 

этими понятиями для пего существует противоречие, не 

знающее примирения. Человек должен выбрать что-то одно 

т.е. "или приятное, или полезное", как говорила Ель

цов а/ , и ластояяда человек, конечно, выберет долг• Ведь 

именно так гекают этот вопрос любимые героини Тургене

ва и, в первую очередь, Лиза Калитпна. Если же человек 

не может сразу слелать этот выбор, его заставляет это 

сделать суровый, часто жестокил урок жизни» Гот, кто 

не с г. ел ал этого выбора, лишен важной нравственной оно— 

I/ Цитируемое издание« Точнее было бы перевести словом 
"отречение", что ргенев и делает в тексте по

вести» 
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ры, ̂ изыь играет им, как морские волны челноком. Одна 

из героинь Тургенева говорит: "Наша жизнь не от нас за

висит; но у нас у всех есть один якорь, с которого, 

если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство дол— 

та." 1/ 

5. Проблем^. личного счастья и нравственного 

долга» 

Тургенев не мог понять, что личные стремления и меч

ты человека могут полностью совпадать с требованиями, 

предъявляемыми долгом, что труд может стать для челове

ка радостью» Здесь вез-таки сказалась классовая ограни

ченность дворянина-либерала» Яе даром эта концепция Тур

генева встретила отпор со стороны революционеров-демокра

тов. Добролюбов, отмечая положительную сторону концеп

ции -Тургенева - "уважение к требованиям нравственного дол

га", писал, однако, далее: "Но с другой стороны, взгляд 

этот крайне печален, потому что потребности человеческой 

природы он прямо признаёт противными требованиям долга»»» 

Кажется, не того можно назвать человеком истинно нрав

ственным, кто только терпит над собою веления долга как 

какое-то тяжелое иго, как "нравственные вериги", а имен

но того, кто заботится слить требования долга с потребно

стями внутреннего существа своего, кто старается перера

ботать их в свою п^оть и кровь внутренним процессом само

познаниями саморазвития так, чтобы они не только сдела-

1/"Яков пасынков", стр. 169* 
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лисъ инстинктивно необходимыми, но и доставляли внутрен-

т / 
нее наслаждение". 

Герои Тургенева чризывают к отказу от осуществле

ния "заветных мечтаний". Яо ничего другого л не остава

лось "лишним людям" русского общества. Ведь они были 

неспособны бороться за осуществление своих идеалов, 

"как бы они возвышенны не были". Г-то объяснялось, в пер

вую очередь, тем, что при всем и у превосходстве над 

средним уровнем современного общества они не были сво

бодны от родимых пятен этого же общества. Они были да

леки от народа, мало знакомы с реальными условиями и за

конами общественной жизни. 

Новых героев, активно вмешивающихся в жизнь, стре

мящихся изменить её, не вопреки, а именно в соответствии 

со своими идеалами и принципами, впервые вывел Чериы-

м а.7у 

шевскии в романе "Что делать? , иосвящен сиыптс^чиыи 

подзаголовок "Из рассказов о новых людях". Личное сча

стье у этих людей не вступает в противоречие со служе

нием их "заветным мечтаниям" — наиболее передовым иде

ям совершенного общества. Наоборот, их любовь свободнее 

от эгоистического чувства собственника, помогает им на

ходить в своих подругах равноправных участниц борьбы за 

лучшую жизнь. Вот как характеризует великий революцион

ный демократ этих людей* "Каждый из чих ? человек от

важный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться 

за дело, а если уж возьмется, то уже крепко хватающий

ся за него так, что оно не выскользнет из рук: это од-

ла сторона их свойства; с другой стороны, каждый из них 

I/ Статья "Никол.Влад.Стенкевич, Добролюбов Я.А., 

собр. соч. в 3-х томах, том I, стр. 308* 
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человек бе зукоризнен л ой честности, ти*;о.*, что даже ие 

приходит в голову шпрос: "Можно ли положиться иа этого 

человека во возы безусловно," (го ясно, как тс, что он 

; ын.'ит грудью;, пока д шит ст^ грудь, она горяча и неиз

менна, - еыело ладите на нез с^о& го..ову. Приведен

ный отрывок не требует особенно пространных комментариев» 

достаточно вспомнить в сто".- свяэи хар^те рис тику, которую 

Вера в са&гчл начале д&зт герою пел сети "*ауст": "Ше сда

ется, что Б. Хороший человек; не псложиться иа него нель

зя" . 

Новые герои .до конца остаются верны своему долгу, но труд 

во имя его приносит им и радость и удовлетворение. Те 

же нравственно-эстетические проблемы находят себе но

вое разрешение, т.к. мораль этих люде л определяется их 

высокими принципами и идеалами, а не противостоит им. 

Обосновывая эту новую мораль, Чернышевский выдвигает свою 

теорию "разумного эгоизма". В противоположность собствеи-

н ичоскому чел овеконенавист ничес кому эгоизму носителей 

старой морали, "разумный эгоизм" предполагает органиче

ское сочетание свойственного каждому человеку стремления 

к личному счастью с его служением передовым общественным 

идеалам» Этот взгляд,в показанный теоретически, может 

испугать неподготовленного человека. 1о он служит деду 

перестройки жизни к лучшему, и не только от тельной жиз

ни человеческой, но и жизни общества» Вот что говорит по 

с тому п г. в гуту Чернышевский устами одного из действующих 

I/ Н.Г»Чернышевский "Что делать?" Рига, 1952 г., стр. 

Г62* 
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лиц своего роман 1: "~та теория нолоч/ла, но учит челове

ка добивать тепло... "та теория безжалостна, но, следуя 

ей, люди че будут жалким предметом праздного сострада

ния... Г та теория прозаична, но о .а раскрывает истинные 

мотив г.! жизни, а погзия в правде глз'ш" • 1/ А.Д. Писарев 

писал о теории "разумного эгоизма* ;"личная польза но-

вих людей совпадает с об пользою, и эгоизм их вме-

« 2/ 
щает з себя самую Шираку*,: любовь к человечеству*. 

И в сфере ичтимнпто чувств *овнм людям свойственны 

мне ли и поступки, резко отличающие иг от прежних героев. 

Кирсанов, один из действующи:: лиц романа "Что делать?" 

любит замужнюю &еацину. Положение осложняется тем, что 

она - жена его лучшего друга. Решение, которое сразу 

высказывает герои тургеневской повести "удалиться" -

возникает и у него. То герою повести "Фауст", конечно, 

совершенно чужды мысли, которые при гтом приходят в го

лову Кирсанову ".. от всякого быстрого перерыва отноше

ний надо отказаться;.такое удаление было бы легче, но 

оно было бы эффектно, возбудило бы внимание, тс ость 

было бы пошлостью и низостью 'по Кирсановской теории 

ЗУ 
разумного эгоизма - глупостью, пересчетом/". 

Любовь для Чернышевского только тогда является настоя

щей и большой, ког^а она сочетается с дружбой и уваже

нием. Свобода, правда, счастье, - все эти понятия сто

ят рядом. Чернышевский говорит, что ого герои - люди 

нового типа, появившегося в России совсем недавно, 

как "з «амение времени". "Прежде были только отдельные 

Н.Г. Чернышевский "Что делать?" Рига, 1952 г., 
стр. ?2. 

2/ Цитиров. по книге Н.Г. Чернышевского "Что делать'.", 
стр.402. 

3 /  Т  а  м  ж е ,  с т р .  1 8 5 »  



личности, п,. двец&впио его; они были иекдм еняшш, как 

мс&ахявыйе * чувствовали себя одшокямя, бессильлшяв, и 

от стого и езде аствсвади , к.*я унижали, или ггез альтирова.*ясь 

роыантизиривадае Сантази? вала, то ость не йог ли иыеть 

главной черты стогс типа, .л .глл алеть хдаднокровиой 

проктлч л< стл, р .лло<. и ± ючзтливол , елт.лыости, деятель**" 
Т/ *• 

ной рассудительлсти* • ; тэт тжп ли-чзл, по ынешвю ав

тора, 1едо..гсвеч л, ло до..,...он с,. г ать свою историческую 

ро^ь и остча ;.гь иежг* -лдамш; след в с<-знает людей* 

"и яре аду* г ла, я ска*»ут лг.;;и; "Поело лих стало лучше; 

л о ВС 3—такк ста., лаь п.. хс"« И кох скажут г тс, значит, 

пришш время возролиться о тому типу, я он возродмтек а *шж 

мее мл г лендом и «ядвж» в • -учшях формах» потоцу жго " 

тогда всего . оролегэ будет аонь&е а вез хорошее о'удет 

лучше* и оллть *л *е лфгорм л левой вале# Й так пойдет 

до тех пор, п' ла .жли скажут:"ыу, теперь лам хорошо", 

тогда уже не будет • того от а-.ьлогс типа, потому что все 

ЛЩДЦ иу /Т ЭТОГО ТИП а, И С ТруДСМ бу. :/Т ПОЛИЫЛТЬ, ка& 

ж о зтэ ,;ыло врешх, ког.а ол считайся особым типом, а /• 

о -7 
ло обыею натурою всех «аюдел <" 

Г!р роческяе слова всякого ре во л ю 1;и о л л о г о демократа 
• а 

сбились# Наиболее п-' ;ыое, гармоническое слияние черт 

мечтателя и практического деятеля, счастливого человека 

и активного и'орла и строителя достигнуто в лаке л страде • 

У лас лшеому не г ридэт а го. ву вопрос тургеневского ге

роя; в ч<3и смисд жизни - в наслаждении шнд в оТ| ечении? 

Оба решения будут отверг лути^ рг1ог! . Советски человек 

I/ Рлтиров» по книге ИЛ1» Чернышевского "Что делать?"* 

стрЛбЗ» 
2 /  Т  а  м  ж е »  
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не сибарит и не эттикуреец, ищущий от жи^ни одних наслаж

дений , Подобные ыастроения всегда лосят па себе печать 

упадка, болезненности. Но в равной пере чужды советско

му человеку и аскетические настроения, проповедь отречь-

Н^я от радостей жизни* Человек радост|оии свободно испол

няет свой долг перед родной страной, перед своим народом 

и иыенло этим помогает осуществлению "любимых мыслей и 

мечтаний", самых возвышенных, какие когда-либо знало че

ловечество. Сб этом свидетельствовали подвиги советских 

людел в годы Великой Отечественной войны, об этом же крас

норечиво говорят трудовые подвиги с оье тскшсоЬародай Б 

его повседнев»ой работе, а также гигантский вклад его в 

дело борьбы за мир. "Человек рождён ддл счастья, как пти

ца для полота", писал В.Г. Короленко» Счастье - естест

венное состояние человека, счастливый человек испытывает 

подъём творческих сил и энергии, которые он с радостью 

отдаёт труду на благо родины. Вс^вою очередь, его труд, 

сознательный, целенаправленный творческий труд является 

источником радостного удовлетворения и счастья. В пр цес-

се созидательного труда в советское человеке раскрыва

ются лучшие черты его, обнаруживаются широчайшие воз

можности всестороннего развития личности. Требования 

гражданского долга вошли в плоть и кровь советских людей» 

Долг уже не является "железными цепями", "нравственными 

веригами", о которых говорил Добролюбов* Человек достиг 

подлинно,! свободы, т.к. он сознательно выполняет свой 
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долг, стремясь одновременно к осуществлению своих идеа

лов, к счастью личному и общечеловеческому• Труд стал 

осознанной необходимостью, а т лысо это и есть настоя

щая свобода. "Вся борьба советского народа за коммунизм 

есть образец сознательной деятельности людей, овладевших 

объективными законами общественного развития". 

Если личная жизнь советского человека складывается не

удачно, ото ещ'э не лишает его права на счастье. Убеди

тельно говорит об сто 1' книга, которая так и называется 

"Счастье" - роман П.А. Павленко. Герой романа полковник 

Воропаев измученный ранами и болезнью,бездомный, 

растерянный, но одержимый страстью к жизни, бросался 

грудью на препятствия, как только они появлялись перед 

о/ 
ним хотя бы издали". А ведь вначале и он поддался уста

лости и болезни, искал в Крыму отдыха и покоя, с^читая 

себя, больного туберкулезом и потерявшего ногу, не спо

собным более к творческому созидательлому труду. Ло та

кова стимулирующая сила этой работы, что человек не мо

жет оставаться от нее в стороне, включается в нее и 

оказывается не только нужным и полезным, но и ведёт 

людей за собою» Таким образом, полковник Воропаев вновь 

находит для себя счастье, завоеванное упорным и вдохно

венным трудом для своей Родины• В этом образе с боль

шой силон выступают коммунистические черты характера > 

Воропаев без остатка отдавал себя труду на благо своего 

народа и родной страны, и именно в процессе этого труда 

развиваются и обогащаются его лучшие свойства, раскры-

I/ Краткий философский словарь, изд. 3-е, 1952 г., 
стр. 451» 

2/ П. Павленко "Избранное", М.,1949 г., стр. 29* • 
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В-АЮТСЯ все скрытые возможности, заложенные в этом чело

веке. ̂ ем же путём идут и другие действующие лица рома

на и, прежде всего, Деза, страдающая от херазделелной 

любви к Воропаеву, ыо теи сильнее испытывающая "ярост

ное желание во что бы то ни стало удержаться ла ногах" 

Весьма интересно, что на страницах романа Павленко вспо

минается тургеневскип "Фауст", и именно в уста Лены ав

тор вкладывает ответ на ОУИН из тех неразрешимых вопро

сов, которые мучили героя это 1 повести. Один из персона

жей "Счастья" говорит: "Как-то я прочёл у Тургенева, в 

его "Фаусте" глубочалптую мысль: "Кто злает, сколько каж

дый , живущий на земле, оставляет семян, которым суждено 

взойти только п^еле его смерти." Вот помрём мы с Вами, 

ночка, и не останется от нас ни такой скалы, ни та

ких веллингтонии, ии даже плохонького водопровода, и за

висть меня берёт к ?тому безыменному предку»•• 

- От лас не останется? - обиженно переспросила Лена* -

От лас останутся люди, каких е<дз не было» От нас пойдёт 

« 2/ 
счастье". 

^ак жизнь опровергла утверждение Тургенева о суцество-

вании непроходимой пропасти между личным счастьем и нрав

ственным долгом» Гля Тургенева между ними существовал* 

вечная дисгармония. Гтот вопрос часто в_стаёт перед его 

героями, и лучшие из них всегда должны отказаться от 

счастья во имя долга. /"•• Не должно забывать, что не 

счастье, а достоинство человеке скос - главная ыэ^ль жиз-

ыи"./ 3/ 

I/ П . Павленко "Избранное",М»,Т949 г. ,стр» 29^* 

2/Т а м же, стр. 306—307* 
3/ "Переписка", стр. 127/» 

•• 
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В противном случае лх ждут гибель или по,...ость, т.е. 

именно то, против чего в повести "Фауст" предостерега

ла Шльцова. О этим неразрешимым противоречием сталки

ваются герои романа "Дворянское гнездо" /1858 г./, и по 

своей проблематике и по обрисовке центральных характеров 

близкого к разбираемой пгвести. В обтгазе героини романа 

Лизы Юлит иной с большой силой воплощена идея от т>ечения 

от счастья, даже от самой жизни во имя сурового морально

го долга. Тургенев, великий художник слова, никогда не по

вторяется. Лаже разрабатывая одну и ту же тему, он бес

конечно варьирует ее. Семья, в которой росла Лиза Кали-

тина и ее воспитание совсем не похожи на семью и воспита

ние Веры Елы'овой, но тем не менее оти образы очень близ

ки, и идейно-художественное содержание образа героини 

повести как бы подготовило развитие центрального женско

го образа одного из самых лучших романов Тургенева. Ро

дители Веры /мать -безусловно/ интересные и сложные лю

ди с богатым внутренниширом. У Лизы тоже осталась в 

живых лишь мать, но ото - слабая, пустая и эгоистичная 

женщина. Если в формировании душевного склала Веры глав

ную роль сыграла Ельцова, то наибольшее влияние на ли-

зу оказала ее няня Агафья Власьевиа. Не нужно и говорить, 

что эти женщины весьма непохожи одна па другую, за 

исключением может быть того, что и Агафья Власьевыа 

провела довольно бурную молодость, испытала превратно

сти судьбы и губительное влияние страстей. Агафья все

лила в душу своей питомицы глубокую религиозность. 

С отол стороны мы ничего не знаем о героине повести 

"Фауст", паи известно лииь, что она была хорошо образо-



- 51 -

вина, и что м ать вселила в ней уважение л велениям нрав

ственного долга* й Лиза, и Вера росли уединенно» Только 

в романе это уединение героини в тиши губернского города 

30—х годов прошлого столетия /Действие романа отнесено 

к 184<2 г./ сложилось естественно само собой, а в повести 

оно было как бы искусственно создано матерью, сознатель

но удалившемся от людей, и доведшей свою систему до край

ности, поскольку она оградила дочь даже от влияния печат

ного с^ови. /запрет читать художественную литературу/. 

Влияние матери с ее своеобразным мировоззрением, в одном 

случае, глубокая религиозность, в другом, определили в 

обеих героинях общие им черты: душевную чистоту, правди

вость, покорность нравственному долгу. Обе производят 

и 
впечатление покоя. "Так росла она - покойно, неторопливо, 

так достигла девятнадцатилетнего возраста", - сказано в 

романе о Лизе Калитиной. И иашшоо дальше: "Вся проник

нутая чувством до-ига, боязнью оскорбить кого бы то ни бы

ло, с с^рдем добрым и кротким, она любила всех и никого 

в особенности; она любила одного бога восторженно, роб

ко, не*но. ЛаврецкиЙ первый нарушил ее тихую внутреннюю 

жизнь". 1/ Лиза и Лаврецкий любят друг друга, но счастье 

их невозможно, они должны отказаться от него и следовать 

требованиям долга. В этом подавлении чувства во имя дол

га для Тургенева состоит подлинная моральная высота, до

стигаемая лишь путем тяжелых испытаний, подобных теп, 

че^ез которые пришлось пройти Лавредкому и Лизе, "^ам обо-

им остается исполнить наш до^г", - говорит она Лаврецкому 

Г/ Пол юе со5р. соч. И.С.Тург нева в ТО томах, изд. 19И г. 

том III, стр. 340. 



- № -

при их последним свидании. Она считает, что его долг -

примириться с женой. 

- "X о лога о, - проговорил сквозь зубы Лавре щшй: - Это я 

сделаю, положим; с тип я исполню свой долг» Ну, а вы -

в чей же ван долг состоит? 

„ „ I/ 
- Про пто я знаю ". 

В этом же разговоре Лиза говорит, "что счастье зависит 

не от нас, а от бога". Лиза уходит в монастырь отвали

вать "и свои грехи, и чужие". Она говорит: "Счастье ко 

мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, 

сердце у меня всё щемило". Таким образом, по ц^ысли Тур

генева, идеальный, высоко нравственный человек - а именно 

такова героиня романа "Дворянское гнездо" - с самого на

чала инстинктивно чувствует, что он не имеет права на 

счастье, именно потому, что счастье и долг несовместимы, 

они - вечные антагонисты. 

Образ лавредкого также в ряде моментов соприкасается 

с образом героя повести "ч.ауст". Во в^елком случае, на

строение его в конце романа очень плкаве на настроение 

П.Б», высказанное им в девятом, последнем письме к дру

гу. "В течение этих восьми лет совершился, наконец, пе

релом в его жизни, тот перелом, которого многие не испы

тывав, но без которого нельзя остаться порядочным чело

веком до конца: он действительно перестад думать о соб

ственном счстьо, о своекорыстных целях. Он утих, и - к 

чему таить правду? — постарел не одним лицом и телом, 

постарел душою; сохранить до стАрости сердце молодым, 

как говорят иные, и трудно, и п--чти смешно; тот уже мо-

I/ Полное собр. соч. И.С» Тургенева в 10 томах 
изд. 19Н г., том 1ТГ, стр. 373. 
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жет о'ыть д волен, кто не утратил веры к добро, постоян

ство воли, охоты к деятельности• Лавредкий имел право быть 

довольным: Он сделался действительно хорошим хозяином, 

действительно вмочился пахать землю и трудиться не для од

ного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт сво-

„ х/ 
их крестьян •. г Мы видим, что, утратив надежду на счастье, 

Лавре щсий посвятил себя труду и выполнению своего долга. 

Но чувство горечи ле оставляет его, Си чувствует, что жизнь 

проходит мимо него, да и его работа, дело, которое он де

лает, все же е^е не настоящее дело, хотя это не его вина, 

о/ 
и поэтому "сожалеть ему было о чем, стыдиться - нечего"* 

Придя через восемь лет снова в сад,где когда-то он объяс

нился с Лизол . перед лицом того дома, где он в послед

ний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в 

котором кипит и играет золотое вило наслаждения", он мыс

ленно обращается к молодому поколению, признавая за ним 

право на радость и веселье: " •• Жизнь у вас впереди, и 

вам легче, будет жить: вам не придётся, как нам, отыскивать 

свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; 

мы хлопотали о том» как бы уцелеть — и с содько из нас 

не уцелело! — а вам надобно дело делать, работать» —и 

благословение нашего брата старика будет с вами. А мне, 

после сегодняшнего дня, после с-тих ощущении, остаётся 

отдать вам последний поклон — и хотя с печалью, но без 

зависти, без вс ких темных чувств сказать, в виду конца, 

в виду ожидающего Зога: "Здравствуй, одинокая старость! 

X/ Полное собрание соч.И.С. Тургенева в ТО томах,изд. 
1911 г., том III, стр. 395-396. 

2 /  Т  а  м  ж е .  
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п X/ 
огораи, бесполезна;! жизнь! 

Так развивается у Тургенева тема непримиримости чувства 

и долга» Примирить их удаётся героям романа "Накануне" 

/1859 г./. Гэрой романа Писарев, создание которого яви-

л сь у Тургенева результатом упорных мучительных поисков 

положительного героя,является активами борцом за освобож

дение свое ; ро ины» Он встречает Елену, любит её, любим 

и находит в ней своз счастье» йлена, мечтавшая о "труд

ном подвиге", находит в Инсарове человека, который мо— 

лет указать ел туть к такому подвигу и повести её за 

со„юГ.» -'Образы тургеневских девушек показывают, как быст# 

ро развиваюсь обыестьсиное самосознание, как расширял

ся и обогадался духовный кругозор русской женщины». Не 

мелкие корыстные побуждения, не мечты о весёлой , свобод

ной от забот жизни, столь характерные для героинь еврю-

пелского романа, составляют птедьет исканий и размышле

ний тургеневских женщин, Напротив, красота и обаяние 

нравственного облика тургеневских женщин в том, что они 

одушевлены высоким стремлением попочь людям устроить 

жизнь на пра, ильных, разумных началах» Лля Елены цен

ность человека определяется не богатством, но знатностью, 

» 2 
а моральным обликом, преданностью гражданскому идеалу"» 

А'ерои романа заходят счастье, но оно оказывается непро— 

до.хжите.АЬНсм» Шсарев умирает от чахотки, а Елена отправля

ется в Болгарию щ одо;*жать его х ело, т»е. тоже следует 

вед нцям долга» Геред лицом умирающего мужа она задаёт 

I/ Полное соб] ание соч» И.С» Тургенева в 10 томах, изд. 
[911 г., том ГИ, стр. 396. 

2/ К.И.Богецкий. Послесловие к роману ''Накануне",М»-Л., 
1949 г., стр. 143. 
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себе вогргс: имела ли она право на счастье, которое дли

лось недели, и ез охьиТц ает страх ле за ухе; ящее сча

стье, а именно ола пугается гтсго счастья. "А если ; то

го нельзя'. - подумала она. - Если сто не дается даром? 

Ведь сто иил небо»», а мы люди, бедные, грешные люди... 

й через несколько страниц, Тургенев сам лак бы отвечает 

на мучительные вопросы своел героини, и его ответ доста

точно безотраден: "лайдын из нас виноб-т у^е тем что жи

вёт , и нет такого великого мыслителя, нет такого благоде

теля человечества, который в силу пользу, иемприносимой, 

мог бы надеяться на то, что и,..еет право ̂ ц:ть. ^ 

В прощальном писыле к родным Елена говорит: ЛЯ искала 

счастья - и палду, быть и *;ст, сыерть. Видно, так следова

ло; видно, была вина. ." 

Здесь как бы оправдываются слова Ельцовой о том, что по

пытка совыестить "полезное и приятное", т.е. счастье и 

долг, до-ыхна привести к гибели, если не приводит к поп— 

лости. В более ПОЗДНИЙ период своего творчества взгляд 

Тургенева несколько т рал с д о рыи руе т ся, и он склонен счи

тать $ что счастье и горе является к людям независимо от 

их стремлений и поступков. "Все на свете, и хорошее, и дур

ное - дается человеку не по его заслугам, а вследствие 

какпх-то неизвестных, нелогических законов, па которые 

я даже указать не берусь, хотя иногда ше кажется, что 

Г1 / 
я именно чувствую их"."* Здесь звучит новый, хоть и не 

менее п е с а п ы и с т л ч е с ки л лотив, но в то ̂ е время сто в юка-

I/ И.О. Фургевев "Накануне", М.-Л. л$4(; г., стр. 127. 

2/ Т а м же, стр. 134. 

3/ Повесть "Степной король Лир1', 18?О год. 



злвание передел икается оо словами героя повести "Фауст" о 

"тайной игре судьбы, которую мы, с лепые, величаем слепым 

случаем'7, с его выводом: "Мы^се должны смириться и пре— 

клон «ть го.,- вы перед неведомым"• -/ 

3 какой то степени тема несовместимости чувства и дол— 

га с \ гиллетсл у Тургенева и в конце его творческого пути» 

Герои романа $Човь" /1876 г./ ̂ ежданов и Марианна никак не 

1 гут соединить то и другое, ̂  них сто просто не получает

ся даже прл отсутствии в леших препятствий* II с нова - тра

гическая развязка их от юшени *, обусловленная, правда, дру

ги? и факторами /иле шый крах героя/, но все же весьма ха

рактерна Д для Тургенева. 

Однако, анализируя п весть "Фауст", нельзя не обратить 

внимания сщ;5 на о,гин весьма существенные момент.Уль^ ова, 

говоря о невозможности совместить полезное и приятное, за

мечает, что такая попытка неизбежно "ведет к гиоели или к 

пошлости". Пошлость -то, что меньше всего в яжется со свет

лыми и чистыми образами тургеневских женцин. Что имел в 

виду автор, говоря о пошлости? Обратимся опять к статье 

о Фаусте и и пытаемся пантл ответ* на стот вопрос. Вот что 

говорит Тургенев о сцене в тюрьме: он /т.е. Фауст/ 

испуган, он желает спасти ее, хотя горе ей, если он дейст

вительно спасёт еб от смерти!.. Но пошлость не восторжест

вует на этот раз I Гретхен удостаивается трагической кончи

ны, и её последним, страшным криком заключается вся тра

гедия. Мы далеки от какой бы то ни было попытки отожде

ствлять тургеневскую героиню с образом Гретхен. Ведя ге-

I/ "эа;;ст", стр. 203. 

2/ Подн. собр. соч., том X, стр. 283. Подчеркнуто нами. 
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Рои повести еще наделен некоторыми фауст >вскиг:и чертами, 

как их: понимал Тургенев /"... человек, который без веры 

в счастье стремится к нему.Л/, то образ Веры, конечно, 

очень далзк от Гретхен • Л о не случайно вповести снова 

брошено сл во "пошлость". Какое развитие . огли бы полу

чить отношения Веры и П•В.? Ведь он — не тот герой, ко

торый мог бы увести е э за собой в другую, новую жизнь. 

Оставался адюльтер, пошлая интрига, жизнь, построенная 

на повседневном обмане, а сто, конечно, исключалось уже 

из-за того О! г-; шческого стремления к о -ной правде, кото

рое составляет основную черту характера Веры. Пошлость 

не восторжествовала и в Тургеневскол повести - Вера по

гибла, но образ её сохранился "во в сел его чистоте и не-

- I/ 
порочности". И за такое решение золроса, конечно, нель

зя упрекнуть писателя, Кроме свободы чувства, существует 

ведь еще чистота и цельность стого чувства. Именно за -

сто боролся Тургенев, и ста борьба носила, несомненно, 

гуманистический характер. Тургенев не первый в русской 

литературе обратился к стому вопросу. Тот же вопрос Пуш

кин поставил перед своей Татьяной и заставил ее созна

тельно решить его отрицательно. Ствет Татьяны Онегину 

вы вал упр'ЭК Белинского, но можно с уверенностью сказать, 

что в данном случае великий критик был неправ. Татьяна 

могла поступить только так. Не ыожет и Лиза Калитина сое

динить свою судьбу с лавре щеим в то в ре Ь.Я, к ЗА' его жопа 

жива. Ни эпоха, ни среда не давали материала для другого 

решения вопроса, которое было бы возможно для писателя-

I/ "Фауст", стр.204. 
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реалиста и гуманиста. В огнен: из -всих ранних рассказов 

Андрей Колосов1' / Г84' г./ Тургенев дал с в о о с б р азп ы й ва

риант истории Фауста и Гретхен . Герой рассказа ДЕЗ Зил од

ну молодую девушку, был любим, счастлив, пот о,.- охладел. 

и р-сто отоюэл от но}. И автор доже как бы о, со .лет его, 

когда устами персонажа, от лица кото юг о в е дате л > ас сказ, 

говорит: "01 госпо-та, человек, который расстается с жен

щиной, 1еког та любимой, в тот горьки^ и БС^ЛКИЙ МИГ, ког

да он неволь л о соз тот, что его с̂ ердце не всё, не впе-.ле 

проникнуто ею, этот ч ловек, поверьте ыне, лучше и глуб

же понимает святость любви, чем те малодушные люди, ко

торые от скуки, от с л аО ости пр'должают играть да п о. гуп о-

рванных струн ах своих вял ых и чувст БИТ с. *ь Л ых с ердец1': _/ 

Тургенев, очевидно, готов принять это решение вопроса. 

В этот рилнил период его творчества проблема вечной дис

гармонии счастья и долга еш,ё не ст^ла пе^ед ним. По, кро

ме судьбы Андрея, в рассказе изображается ещо и судьба 

Веры, и сто изображение весьма печальло. ; евушка, люби

мая Б течение недолгого времени и покинутая сдвоим возлюб

ленным, готовая стать женою первого, кто сделал ей пред

ложение, они, безусловно является жертвой той самой пош

лости, от которой Тургенев стремился спасти сцвоих люби

мых героинь. 

В заключение разбора идейного содержания повести 

"Фа^/ст" следует ецо раз л о ;Ч.рклуть, что ода все не до 

ггосв. цена интимно—личным переживаниям героев и совсем не 

касается явлении общественнол ЖЙЗНЙ. Л это л с случайно. 

Т/ Пели. собр. соч. И.О. Тургенева в 10 том лл, изд.19^Тг• 

том У, стр. 36. 
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гак мы уже указывали, повесть разрабатывает фаустовскую 

тему, а тему эту, по Тургеневу, составляет "апофеоза лич

ности". Однако, как явствует из статьи о "Фаусте", писа

тель видит и нездоровую сторону этого повышенного интере

са человека к собственному "я". Во-первых, он является 

результатом отрыва личности от обдества и народа, разоб

щён юсти с ними; и, во-вторых, эта исключительная заня

тость собой порождает б лезненную и бесплодную рефлексию. 

Кроме того, Чургеневсчитает, что этот апофеоз личности 

составляет лишь определенный этап в развитии общества, 

который , ,олжен быть пройден. ̂ Историческая зрелость об

щества определяется, в основном, интересом к самому об

ществу, к народу. Исходя из этой точки зрения, Тургенев 

выносит оценку и произведению Гёте: "В жизни каждого из 

нас есть эпоха, когда " ауст" нам является самым замеча

тельным созданием человеческого ума, когда он вполне удов

летворяет всем нашим требованиям* но п]_ ходит другая пора, 

когда, не переставая признавать "Фауста" величавым и пре

красным произведением, мы идём вперёд, за другими, может— 

быть меньшими талантами, но сильнейшими характерами, к 

другой цели.." ' Здесь не место для рассмтрения во

проса о том, в чём был прав и в чём ошибался Тургенев в 

оценке значения "Фауста" и его автора. Важно лишьподчерк

нуть , что писатель считал 'фаустовской" темол апофеоз 

личности и поэтому посвятил свою повесть того же назва

ния описанию ианализу личных переживаний своего героя. 

I/ Полное созр. соч. И.О. Тургенева в 10 т ..а.*., изд» 

1911 г., том X, стр. 288-289• 
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А герой этот именно далёк от своего народа и, по собст

венному признанию, заражён болезненным ядо^ рефлексии* 

Впрочем, сто можно сказать о героях всех лирических пове

стей Тургенева рС>-х годов. 

6. жанровые и стилистические особенности 

ПОВеСТЙ. 

Жанр ли^ическо^ п'-вести в русской классической лите

ратуре б и! л создан Тургеневым. Он вырастает из жанра ли

рического рассказа, который разрабатывался писателем еще 

в 40-е годы /уже упомянутые нами рассказы ' Андреи лило— 

сов" и "Дневник лишнего человека", рассказ "Три встречи /• 

Ли,ич екая повесть — тот жанр, к которому Тургенев наи

более часто 0.41 дается в ^С—е годы *Вспомним в стой связи 

слова Горького: "Тургенев был по преимуществу лирик, он 

ясно видел, что дворянство разлагается, и во всех с^оих 

, „ I/ 
П! из ведениях служил над ним пани:,иду • / 

Повести стог о тип а разрабатывают тему личны-»., идткмил^ч, 

чаще всего, любовных переживаний*Отсюда и их характерная 
»то п^сто ]гахслса 3 

оеоо'енность! они всегда написаны от первого дийауо' пере

житой /"Яков Пасынков, "Ася", "Первая любовь"/ ИМИ соира-

ане писем /"Переписка", "Фауст"/. исключение состашшет -

повесть "Затишье", ло и там, собственно, всё пр- исходя

щее передается через восприятие Мадимира Астахова, кото

рый однако, бым человеком иного типа, чей герои лириче

ских повестей Тургенева, и поэтому не помучил ;:т~и ;оли. 

Т7",.1ГС:.СВ В русской критике", Госиздат худ. мит. Москва 

ГУ53 г., стр. 575* 



Единственная сцена, оставшаяся, так сказать, вне поля 

зрения Астахова - свидание Маши с Веретьевым, была до

бавлена автором позднее в издании "Повести и рассказы" 

I/ 
1856 года, ' Са:. автор писал в 1856 году: "Мне хочется 

на досуге приделать сцену мевду Веретьевым и Машей#"^ 

Лирическую повесть как жанр в русской классической ли

тературе создал Тургенев, на долгие годы оставшийся её 

непревзойденным мастером» К жанру лирического рассказа 

позднее обраща&фя А.П. Чехов /"Дама с собачкой", "О люб

ви" и некоторые др./ Не случайно, что в 50~е годы Тургене

вы!: был написан рассказ "Поездка в Полесье", почти лишен

ный действия и в большой своей части посвященный картинам 

природы и размышлениям автора /воспоминания, философское 

раздумье/. 

Особенностью -сайра определяется и эпистолярная фор

ма повести "*ауст", причем, в отличие от повести "Пере

писка", в разбираемо1! повести нашему вниманию представ

лены письма лишь одного лица» Решительно вс'* - облик и 

характер де ютвующих лиц, картины быта и природы, драма

тическое действие, переживания героини^ - всё преломляет

ся через лирическое восприятие героя,автора девяти писем, 

составляющих повесть .Характер писем не одинаков. Первое 

письмо, написанное через 3 дня после приезда в деревню, 

полно описаний обстановки, встретившей героя. Лерон чув

ствует, что он "постарел и переменился в последнее врегля", 

Т/ Впервые повесть напечатана в л 9 "Современник" за 

1854 год. 
2/ Письмо к Д.Я .Колбасину.Цитируется по примечанию к по

вести "Затишье", стр. 257 цитируемого издания. 
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и лаходит соответствие стому л в обветшании с воего 

покривившегося домика, и в наружности дряхлых слуг, и в 

смерти ллбигло ; собаки» Довольло глного места отводится опи

сал лю убранства комнат /"дедовская мебель"/» Потом герой 

п 'ддаотсл поте су тхдынувших на него воспоминаний, но всё 

же держит себя в узде, чему немало способствует окружаю

щая его действительность» Характерен, напр., следующие от

рывок: "Вообрази! си ля па плотине, под ракитой, я вдруг 

неожиданло заплакал и долго бы проплакал, несмотря на 

свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей 

бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, пото:,, 

не обращая ко » не лица, прямо и низко поклонилась и про— 

ела миыо"^ В этом же письме геро*- рассказывает о своих 

книгах. Среди них нашелся экземпляр "Фауста" Гёте, и при 

этой находке /в известном смысле, это почти завязка сюже

та/ его ьоллелие достигает наивысшей точки: "Долго не 

мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, 

как п[израк; огнём, отравой пробежала она по жилам, серд

це расширилось и не хотело сжаться, что—то рванулс по 

2/ 
его струнам и закипели желания»»" • До это, впрочем, не 

мешает герою закончить письмо описанием кулиларлын талан

тов своего де{евелского повара, которые жареное попреж— 

нему засушивает так,что хоть стучи им по тарелке - на-

Второе письмо сразу вводит в действие: описывается 

встреча с Приимковым, его приглашение, известие, что ол 

I/ "Фауст", стр. 173. 

2 /  Т  а  м  ж е .  

3 /  Т  а  м  ж е ,  с т р .  ^ 7 5 »  

стоящи : картон 
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женат на Вере. Причем, разговор героя с Прилмковым служит 

как бы обрамлением к основному содержанию письма, которое 

составляет рассказ о Вере, еэ семейной истории, воспитан

ии и , характере и взглядах её матери и неудачном юношеском 

сватовстве героя. 

Письмо третье описывает встречу с Верой, произведен

ное ею впечатление, разговор о поэзии, которой она до сих 

пор не читала, и сообщает о решении автора прочесть ей 

"Фауста" Гёте» Письмо заканчивается словами:"...а что бу

дет дальше, узнаешь в с^воё время". ота концовка как бы 

подчёркивает настроение героя: он заинтересован результа

том своего "эксперимента", стремится заинтересовать тем 

же своего руга; но одновременно автор заинтересовывает 

и читателя вопросом: что-то будет дальше? /Нужно, вооб

ще, отметить, что "Фауст" Тургенева, являясь безусловной 

и несомненной психологической лирической повестью, несёт, 

однако, в себе некоторые новеллистические черты, казалось 

бы, чуждые данному жанру и отличающие эту повесть от дру

гих повестей этого периода. Сюда относится, кроме уже 

упомянутого приёма заинтересовывания, неожиданнаш развяз

ка повести /смерть Веры/, которую можно было бы почти на

звать пародоксальнои, если бы она не была подготовлена тои< 

ким и мастерски изображенным психологическим конфликтом./ 

В четвертом письме сообщается, что чтение состоялось: 

"Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно, о том 

следуют пункты".Эти"пункты" следующие: обед и присут-

I/ "Фауст", стр. 183. 

2 /  Т  а  м  ж е .  



ствующие на нём, прогулка и описание природы, само 

чтение, реакция Веры, последующие разговоры с ней, При— 

имковьш и Шиммелем, ночь и гроза, утренние размышления 

героя пе^ред портретом Ельцовой /с которым он разгова

ривает примерно так, как у Пушкина Герман разговаривает 

с портретом графини: "Старуха!., и т.д»/ и опять разговор 

с Верой. Затем следует описание "смутного" душевного 

состояния героя. 

Пятое письмо - чисто лирическое. Здесь даётся лири

чески окрашенная характеристика Веры и ей отношений с 

героем. Подробно о содержании и характере этого письма 

мы говорили выше, здесь азе следует только ещэ раз под

черкнуть, что, за исключением состоящего из одного ду

шевного крика седьмого письма, письмо пятое является на

иболее лиричным, причём /в отличие от того же седьмого 

письма/ именно спокойно лиричным. В этсы письме как бы 

отражено влияние целвнойхИ ясной личности Веры на душев

ный строй героя. Общее настроение письма подчеркивается 

и цитируемым в конце его стихотьорением Тютчева: 

"Крылом своим меня одень, 

Волненье сердца утишит-

И благодатна будет тень 
„I/ 

Для очарованной души.»" 

О шестом письме герой сам предупреждает друга: 

"Сознайся, чты ожидаешь от меня письма либо отчаянного, 

либо восторженного... Не тут—то было. Письмо мо^ будет, 

как все письма. Нового ничего не произошло,да, кажется, 

2/ 
и произойти не может." В письме рассказывается о про— 

I/ "Фауст", стр. Т91« 

2 /  Т  а  м  ж е »  
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гудке на лодке• Виммель пед старинные немецкие песни, 

герой читад стихи Гэте, которым он, по собственным его 

словам, заряжён, п^тоы обменялся с Верой несколькими до

вольно многозначительными для внутреннего хода делствия 

словами о том, хотелось ди бы ей "выйти на волю" из под 

крыла матери. Герой са;,: говорит: "Я не знаю, зачем я 

рассказал тебе ; ту прогулку, - потому, разве, что она 

осталась в моей памяти, как одно из самых светлых собы

тии прошедших дней, хотя, в сущности,.акое же это собы-

тив?п1/ 

Во второй подовине письма излагается разговор о при-

видениях, а затем - о мечтах героя и героини, о счастье и, 

наконец, о бабушке Веры- итальянке» Герой прав в том от

ношении, что никаких необычайных событий не произошло» 

Да их и вообще не происходит в повести почти цо самого 

конца. Но для внутреннего развития конфликта это письмо 

даэт богатый материал. Недаром в конце письма герой го

ворит: "Да, повторяю, ни она сама, ни другой кто на све

те не знают еще всего, что таится в ней..."#"'' 

Письмо седьмое, содержащее признание в любви к Ве

ре, представляет, как мы уже указывали,своего рода крик, 

вырвавшийся из потрясённой дупи героя. В противоположность 

этому холодным и расс дитзльным представляется короткое 

восьмое письмо, которое является мистификацией* Письмо 

девятое - финал повести» Й собственно основные её события 

— исключая чтения "Фауста" — даны именно здесь', признание 

Веры, свидание ее с героем, второе несостоявшееся свида— 

ние, ее б .*езнь и смерть — описаны на нескольких страни-

I/ "Фауст", стр. 193• 

2 /  Т  а  м  ж е ,  с т р е  1 9 5 *  



Ц-^х. Вое? предшествующее служило как бы пеппо, огмюскои 

мотивировке.*, подготовляющей развязку• то очень характер

но для лирической повести Тургенева» ВспомниШ почти 

аналогичное построение сюжета Б подлинном шедзвре итого 

жанра -повести "Первая любовь". 

Все образы в повести поданы через общение с ними ге

роя и его восприятие. Хотя рассказ и веется от его ли

ца, все же, а, ьо.^ет быть, именно вследствие . того, его 

непосредственная характеристика почти отсутствует• ес

тественно, что в письмах к другу, несомненно хорошо его 

знающему, он. не перечисляет чертсвоего характера, а 

лишь описывает свои впечатления, настроения и пережива

ния. Поэтому, его характеристика ыогла быть сделана 

только в результате кропотливого анализа всей повести. 

Характеристика остальных делствующих лиц опять-таки 

подаётся автором не в его собственном объективном изобра

жении , а как бы преломляется через восприятие лица, от 

имени которого ведётся повествование - будь это лица, 

непосредственно появляющиеся на страницах повести, или 

люди, о судьбе и характере которнх лиыь рассказывается 

в пт ошедшем времени /ладанов, итальянка — забушка Ве

ры/. Так обрисован и цантральный образ повести - об

раз Вех;ы. С тот образ является центральным, потому что 

в нём с наибольшей силой воплощена основная мысль ав

тора — мысль о трагической коллизии чувства и долга. 

Автор описывает внешность Веры, её воспитание, вкусы, 

привычки, переданы многие разговоры её с героем, жесты 

и поступки, по всё это окрашивается в эмоциональные 



тола, соответствующие произведенному на него впечатле

ние. Благодаря этому своему чисто субъективному отраже-

нию высказываний героини, горой часто подчеркивает имен

но те слова и жести ее, которые всякому другому человеку 

показались бы незначительными и второстепенными» Тако

во, например, окончание пятого письма: "Прощай! - Кста

ти, она никогда не скажет: прощайте, а в сегда: ну, про

щайте . - Мне сто ужасно нравится. 

Твой П.Б. 

Я не помню, сказал ли я тебе, что она знает, что 
Р. 8. . 

я за нее сватался". Таким образом, незначительное сло

во героини приобретает вдруг первостепенное значение, 

а, очевидно, имевший место меж, у нею и героем разговор 

о его неудачном сватовстве к Вере упомянут вскользь, 

хотя, казалось бы, именно он должен быть передан во 

всех деталях. Наиболее полно характеристика Веры дана, 

впрочем, именно в пятом письме: "Удивительное созда

ние! Проницательность мгновенная рядом с неопытностью 

ребенка, ясный здравый смысл и вр^ждзнное чувство кра

соты, постоянное стремление к правде, к высокому, и по

нимание всего, даже порочного, даже смешного — и надо 

всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская 

прелесть.."* Л "тот отрывок и ряд других мест пятого 

письма дают большой материал для характеристики герои

ни повести.'Удачно использовано автором часто употребля

емое им, когда речь идёт о Вере, с-хово "ясность" /"яс-

I/ "Фауст", стр. 131. 

2/ Т а м же, стр. 189. 
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н^сть пешшпой души11, "то &е спокойствие, та же ясность", 

"ясный здравый смысл" и т.д./ Но лля создания образа Ве— 

Г4 автором использован ощз один приём• Понимание её харак

тера было бы неполным, если л с сказать — невозможным, 

если бы в повести не была нарисована фигура еэ матери. 

Образ 'льговой объясняет и допо^ляет образ Веры и, в свою 

очередь, пополняется рассказ айв ы ми лаконично, но вырази

тельно история', и её матери и отца. Ель нов а, как живое ли

цо, появляется только раз и то лишь в воспоминании героя 

/письмо втпрое . Чо она всё время продолжает присутство

вать в повести, так как до конца сохраняется её влияние 

на Веру, которая "всегда сидит под портретом г-жи Ельцо-

вой, словно птенчик под крылом матери". Вера сама гово

рит о себе:" я бы никогда не желала выйти из-под её кры

ла". Совсем кратко рассказана история деда Веры, "стран

ного Ладанова", а, между тем, именно она сильно поразила 

воображение Веры, в какой-то мере определив /во всяком слу

чае, так предполагает герой/ свойственную ей веру в сверх* 

естественное. Для усиления впечатления, произведенного на 

читателе а семенной историей Веры, и как бы подчёркивая 

внутреннюю с^язь между ней, Ельцовой и родителями послед

ней, Тургенев вводит в шестое письмо описание их портре

тов, показанных Верой герою. " "ед Веры поразил меня сход

ством со своей дочерью. Тольк черты у него, окаймленные 

белым облаком пудры, казались ещё строже, заострённее и 

резче, а в маленьких жёлтых глазах просвечивало какое-то 

т/ "ф уст", стр. 193. 



угрюмое упрямство. Ло что за лицо было у итальянки! 

с л ̂ "страстнее, раскрыт е, кал г аецветпая роза, с боль— 

1л л ?л1т влачили и г ... с 31 л I лв: -ате и с зм о г о вол ьн о улыбающи— 

млея румяными губа?и\ Тонк. 'С чувственные ноздри, каз а— 

..ось, • .г 7". ;•: а л ,т 1 и г.. ,сд и рл/ 1 ис ь, ,.: ак после ледавних поце л у— 

ев> от смуглых док так я веяло зноем и здоровьем, рос— 

.сошью 1,0 л' л ости и ке некой силы... Этот лоб не мыслил 

никогда, да л слава :огу! О та илисована в своем аль— 

байском наряде; живописец /мастер!/ поместил виноград— 

ну, го ветку в е") в лосах, члрллх, как смоль, с яркое еры ми 

отблесками : сто вакханичес-ое украшение идёт как нельзя 

более к в::ранению еэ лица, И злаешь ли, кого мне напо

лнило стп лицо? Мою Маноя Лееко в чэрмол рамке, И что 

всего удивительнее: глядя па портрет, я вспомнил, что 

л у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, 

мелькает иногт а что-то похожее 1а г ту улыбку, на этот 

т/ 
взгляд:• • •тот мастерский прием был уже однажды ис

пользован Тургеневым в рассказе "Три портрета". Однако, 

в я1званном рассказе сначала показываются портреты лго

ле л, а потом рассказывается их история, в повести же 

сто пр^исхо лит в обратном порядке. Вообще, портреты 

играют в повести "Фауст" большую роль: вспоминая так 

называемыл "портрет Манон Лееко" в первом письме, пор

трет Кльцовои, под которым любит сидеть Вера и кото

рому бросает свод глзов герой в четвёртом письме• 

I/ "Фауст®, стр. 194, 
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В и >сдеда:-ш раз Сльцова :'п'..,ил:.утси77 ь повести, как 

пт.и^ юл тс, которое в л лт Вера. О роли, которую играет 

.тот фантастически; элемент, мы у*хе говорили. Он являет

ся как б 1.1 сгущенным до к рай и- \ степени проявлением душев

ного конфликта героини. 

Образ Прыиыкова, му-.а Веры, очерчен скудными штрихами. 

^ т: сделало авторам, очевидно, сознательно, так как этот 

беехх^. ст ы„ человек не сыграл и не способен был сыграть 

сколько—иибудь за члите-хьлои роли в развертывающейся дра— 

г.: с. В противоположность >1 льдов ой и герою повести, он не 

наложил никакого отпечатка на душевный мир героини. После 

первой встречи с или герой говорит: "Он очень хороший, 

милый маймВ* так скромно говорит, таге добродушно*смотрит| 

его нельзя не полюбить... но умственные способности его 

не развились с тех вор, как мы его знали". ̂  

Он всэ время остаётся на зпднегл плане, и его пассивная 

роль в п весты лишает его даже сочувствия, на которое он 

имел бы право как одно из страдающих лиц. Но дело всё в 

том, что он до конца остаётся незнающим и непонимающим. 

Во время тяжелой и непонятной для него б лезни жены ои 

__ 2/ 
встречает героя "с озабоченны?1 лицом '• и только. Более 

колорит луго фигуру представляет Шиммель, "учитель немецко

го языка у соседей Ирииыкова", в котором можно увидеть 

эскиз к образу ̂ емма в романе "Дворянское гнездо • Вот, 

собственно, и все персонажмповести, если не считать по— 

скольких портретных зарисовок слуг в первом письме, 

I/ "Фауст", стр. 180. 

г/ "Фауст", стр. ̂ 02, 



В ос шве с. 1Стемы образов у Тургенева лежит тонкий, ни

когда не бьющий в глаза психологический анализ, о кото

рой сам писатель говорил: "Поэт должен оыть психологом, 

но тайным: он должен знать ч чувствовать корни явлений, 

но представлять только самые явления в их расцвете и 

увядании11. 

Как и во всех произведениях Тургенева, в повести 

"Фауст'существенную роль играет картины русской природы, 

о которых еще ьелинский- сказал, что они "всегда в^ерны, 

2/ 
вы всегда узнаете в них нашу родную русскую природу." 

Причём, сти картины природы органически вплетаются в жи

вую ткань тургеневского повествования, выполняя опреде

ленную композиционную роль. В одних случаях, они несут 

ту же нагрузку, что|картины бита, указывая на время и ме

сто, в кгтором развёртываются описываемые события. Но 

и в этом случае они проникнуты особым, столь характерным 

для Тургенева, лирическим настроением, -^оков, например, 

пейзаж в первом письме: ".. сад удивительно похорошел: -

скромные кустики сирени, акации, жимолости /помнишь, мы их 

с тобой сажали/ разрослись в великолепные, сплошные кусты; 

берёзы, клёны - все это вытянулось и раскинулось; липовые 

ал..ей особенно хороши стали. Люблю я зти аллеи, люблю серо-

зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; 

люблю пестреющую сетку светлых кружков по тёмной земле -

песку у меня, ты знаешь, нету. Мол любимый дубок стал уже 

I/ Письмо к и.Не Йеоптьеву от 3-Х 1850 г. "русская мысль", 

1836 г., '.•? 12, стр. 84. 
в.Г. Нелинскил, Ооир. соч. в 3-ех томах, т. III, Гос
литиздат , 1^48 г., стр. 833. 



м 'Л°ДНЫ дубом. Бчера, среди дня, я больше часа сидел в 

его тени на скамейке. : не очень хорошо было. Кругом тра

ва та;: весело цвела; л а вс:;гл лежал золотой цвет, СИЛЬНЫЙ 

И МЯГКИЙ; доже в тень пл.они ил он, а что слышалось 

птиц!.. с л о чаще сартины природы у 1/ргенева призваны 

играть роль как бы аккомпониме лта к л ас троению и пе режи— 

ва хиял героев, подчеркивая и оттеняя их. Такова, напри

мер, картина т рсдгрсзового неба в сшнс, предшествующей 

чтению "Фауста": "Прямо над пенялол легко и высоко стоя

ло большое розовое облако; как дым, тянулись по нём серые 

полосы; на самом краю его, %о показываясь, то исчезая, 

дрожала звездочка; а немного подалее в даелся белый 

серп месяца на слегка поалевшей лазури. Я указал Яере 

Николае вне на это облако. -Да, - сказала она: - Сто пре

красно , но посмотрите-ка сюда. 

Я оглянулся. Закрывал с осою заходящее солнце, вздымалась 

огромная, тсэмлосиняя туч а; „видом своим она представляла 

по :обле огнедышащей гори; ее верх широкими снопом раски

дывался п-о небу; яркой калмой окружал еЗ зловещий багря

ней- и в одном месте на само I середине, п обивал насквозь 

ез тяжзлую громаду, как бы вырываясь из раскалённого 

жерла... 

2/ 
- Быть грозе, - заметил Ириимков". 

И, делств1:те..ьло, вечером разразилась гроза. Вышеописан-

ный пе ;за:2 как бы символизирует состояние героини: пока 

I/ "Фауст", стр. 172. 

а /  Т  а м ж е ,  стр. 184. 
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вс- ецс§ легко и ясно, и о у^е близка буря. И не случайно 

ста картина даётся именно перед чтением "Фауста", кото

рый как раз и принес грозу в жизнь Веры. Ведь говорит же 

герой после еэ смерти: "То, что было между нами, пр^глель^ 

кнуло мгновенно, как молния, и как молния принесла 

смерть и гибель.." 

Светлая, радостная картина природы сопутствует ка

танию героев по озеру: "Погода бнла славная, веселая: 

большие, точно разодранные, белые тучи по синему небу, 

везде блеск, шум в деревьях, плееканье и шлепанье воды 

у берега, на волнах беглые, золотые зайчики, свежесть 

2/ 
и солнце !" Все эти зарисовки природы очень тонки и 

изящны, но вместе с тем просты и точны. Они говорят об 

умении писателя наблюдать ту жизнь природы, которой он 

посвятил вдохновенные строки в своей "Поездке в Полесье". 

Вдумчивый и наблюдательный художник, он не только видит 

все оттенки красог:, как в приведённом изображении вечер

него неба перед грозой, но и слышит все бесконечное раз

нообразие звуков природы. Вот, например, как описывает 

Тургенев голоса птиц: "Горлинки немолчно ворковали, 

изредка свистела иволга, зяблик выделывал свое милое ко

ленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась 

вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дя-» 

г» 3/ 
тел". 

Этот маленький отрывок говорит не только о наблюда

тельности автора, но и об его языковом мастерстве, уме

нии находить нужное слово из длинного ряда слов, близких 

по смыслу. 

1/ "Фауст", стр. 197• 
2/ Т  а  м  ж е ,  с т р . 1 9 1 »  
3/ Т а м ж е, стр. Т?2. 
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7 • . л зести. 

О художественном языке Тургенева можно было бы напи

сать большой труд, но в пределах данной работы придётся 

ограничиться несколькими замечаниями. Основной особен

ностью повести "Фауст" является, со стороны языка, то, 

что в ней совершенно отсутствует авторская речь. Ведь 

повествование ведётся от первого лица — от имени героя; 

поэтому весь текст повести, за исключением разговоров, 

представляет его речь - повествовательную или описа

тельную, и в то же время прямую речь, т.к. он обращает

ся всё время к своему другу - корреспонденту, ста речь, 

спокойная в начале первого письма, уже к концу его на

чинает приобретать характерный оттенок лирической взвол

нованности. Чувствуется, что пишет человек образован

ный и начитанный. Это выражается хотя бы в том, что для 

казалось бы будничных явлений жизни он находит книжные 

сравнения. Например, герой описывает дворового парня 

Тимофея - идут прозаические, почти натуралистические 

детали, а заканчивается всё сравнением с произведением 

античного искусства: "Ты тогда боялся за его здоровье 

и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь 

на его огромные, красные руки, как они торчат из узень

ких рукавов нанкового сюртука, и какие у ;;его повсюду 

встречаются круглые и толстые мышцы! Затылок как у бы

ка, и голова вся в крутых, белокурых завитках - совер

шенный Геркулес Фарнезский!"1 

I/ "Фауст"у стр. • 
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В том ?г:с духе виде ржа чо сравнение собаки героя с Аргосом, 

дожидавшимся Улисса. Часто герои прибегает И просто к ци

тата:: . Сто случается обычно в минуты наибольшего душев

ного вол нения, ког :а он думает о Вере /улсе приведенная 

ранео цитата из стихотворения Тютчева, слова из пролога 

"Фауста" Гете в ток ^се пятом письме/. Впрочем, речь ге

роя мо^ст быть и спокоюн и чуть—чуть нроничнол» Вот, 

например, *сак он описывает свою первую встречу с Пршш— 

ковым: "Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью 

подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю; "Л та-

кой-то", а сам гляжу, как баран, на г сподина с усами 

и думаю про себя: "а ведь я его видал где-то'. Примерно 

в том ке дух е выдержано и описание наружности Шиммеля# 

Гастерство Тургенева - пг,ртретиста сказалось в описании 

портретов четы бадановых, приведенное выше, и в данном 

героем портрете Виры: "Она была небольшого роста, очень 

хорошо сложена, немного топка, черты имела правильные и 

чистые, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, 

нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с 

чернотой г.. ,1за глядели как—то слишком прямо из-под пуши— 

2/ 
стых, кверху загнутых ресниц1,• Ло наиболее типичным для 

речи героя остаются все «е те места повести /а их боль

шинство ', когда он в порыве душевного волнения говорит 

о своих переживзмиях. Наиболее характерно в этом отношении 

седьмое письмо, где это волнение достигает наивысшего 

подъема. В разных местах данной работы мы приводили мно

жество цитат, характеризующих ту лирическую взводыовая-

I/ "Фауст", стр. 175» 

2/ Т  а  м ж е ,  стр. 177• 



- 96 -

ность, которой пронизана речь героя» Чтобы не повторять

ся, приведем лишь окончание упомянутого седьмого письма: 

^» Друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать 

их'. .. Одной молодости позволительно плакать; слёзы идут 

к нел одной»•. Я не могу перечесть ото письмо; оно у ме

ля вырвалось невольно, как стон» Я не могу ничего приба

вить, ничего рассказать»» Дай срок: я приду в себя, овла

дею своею душою, и буду говорить с тобою как мужчина, а 

теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей гру

ди, ,, О Мефистофель! и ты мне не помогаешь» Я остановил

ся с намерением, с намерением раздражал в себе ирони

ческую жиду, напоминал себе самому, как смешны и при

торны покажутся мне через год, через полгода, эти жалобы, 

эти излияния»•• 11ет1 Мефистофель бессилен, и зуб его при-

„*/ 
тупел»," 

Иной характер н сит речь Веры, Она немногословна, речь 

ее сп колна и ясна, лишена недомолвок» Очевидно, что если 

она не хочет или не дюжет выразить что-нибудь прямо и 

просто, она предпочитает молчать» Да она ведь и сама счи

тает умение молчать — своим наиоольшим дарованием» 

Страстной и отрывистой становится её речь лишь в самом 

конце, при последнем свидании с героем, после того, как 

она увидела призрак своей матери: 'Что сумасшествие, Я 

с ума схожу,, «. тим шутить нельзя - ото смерть,,» 

1/ О / 
Процаите"., Здесь мы е^а раз видим мастерство, с ко

торым Тургенев передаёт нарастание и оттенки настроений, 

X/ "Фауст", стр, Т96, 

2 /  Т  а м  ж е ,  с т р ,  1 9 9 »  
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Индивидуализирован и язык остальных персонажей повести: 

сдержанная и скупая речь Ельцовой, поостоватая, всегда 

констатирующая обыденные факты, манера выражаться Приим-

кова, несколько слегка напыщенных и восторженных реп

лик Еиммеля» 

Подводя итог сказанному, следует ещё раз подчеркнуть, 

что язык повести характеризует лирическая взволнован

ность, пронизывающая всю её словесную ткань светом я 

теплом. Сто закономерное явление для художника, который 

писал: "Холодность - ото уже посредственность".*^ 

З а к л ю ч е н и е »  

т Фауст" занимает наряду с п вестями "Лея" и "Первая 

любовь" одно из пергых мест в ряду повестей И«С.Турге

нева, продолжающих идетную тематику его романов в более 

камерном лирическом жанре• На гоне взуычивнх пейзажных и 

жа ров лх за исовок в повести ставятся глубокие философ

ские и нравственно—этические вопросы. Если Тургенев во 

многом и ошибался при репении этих вопр сов, товез же 

сапый V а1ст постановки их является очель ценным, так как 

пт, объема вз имоотно! ения личного чувства и долга заии— 

мал л важное место в современной писателю жизни • Рассмат

риваемая же в свете социалистического \еализма, она не 

утратила значения и до сих ш р. 

I/ Из письма к Полине Виардо. 
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