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Памяти моего мужа 
Валерия Валентиновича Захарова посвящаю 

Введение 
  

Русская проза рубежа ХIХ-ХХ веков в течение  целого  столетия 
притягивала внимание профессиональных исследователей. В различные 
периоды изучения складывались различные подходы к её анализу, 
высказывались порой взаимоисключающие точки зрения. История спора о 
реализме начала века с современной точки зрения ныне убедительно освещена1. 

Отечественное литературоведение второй половины ХХ столетия – 
начала ХХI-го во многом способствовало углубленному осмыслению 
литературного процесса этого яркого периода. Выпущены фундаментальные 
коллективные труды ИМЛИ им. М.Горького: «Русская литература конца XIX- 
начала XX века/ в 2-х т. « /1968 – 1972/; «Литературно-эстетические концепции 
в России конца XIX- начала XX в.» /1975/; «Литературный процесс и русская 
журналистика конца XIX - начала XX в.» в 2-х т.,  /1981-1982/; «Русская 
литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов)»,  /2000/; Серия 
коллективных трудов Института Русской Литературы РАН /Пушкинского 
Дома/ серьезно обогатила научное постижение этой эпохи. Это монография 
«Судьбы русского реализма» /1972/, «История русской литературы. Т.4. 
Литература конца XIX - начала XX века /1881-1917/«, /1983/, «Ежегодники 
Рукописного отдела Пушкинского Дома». Глубокие авторские исследования 
русской прозы рубежа веков были предприняты в 70-е -90-е годы В.Гречневым, 
Л.Долгополовым, В.Келдышем, Л.Колобаевой,  Л.Крутиковой, О.Михайловым, 
К.Муратовой, А.Ниновым, Л.Смирновой и многими другими исследователями. 
Выпущены монографии, посвященные новому осмыслению творческого пути 
отдельных крупных писателей: Ив. Бунина  /О.Михайлов, И.А.Бунин. Жизнь и 
творчество. Тула, 1987; В.Лавров. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции 
/1920-1953/. М., 1989; В.Нефедов. Чудесный призрак: Бунин художник. Минск, 
1990; Л.Смирнова. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество. М., 1991/; 
Л.Андреева /Л. Иезуитова. Творчество Леонида Андреева. 1892-1906. Л, 1976; 
В.Беззубов. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллинн, 1984; 
Л.Смирнова. Творчество Л.Андреева: Проблемы метода и стиля. М., 1986; 
Е.Михеичева. О психологизме Л.Андреева, М.,1995;  О.Вологина. Творчество 
Леонида Андреева в контексте европейской литературы ХХ века. Орел, 2005; 
/М.Горького  /А.Овчаренко. Горький и литературные искания XX в. М.,1971;  
Т.Белова. М.Горький: концепция культуры. Художественное и 
публицистическое воплощение. Саратов, 1999; Л.Спиридонова. М.Горький, 

                                                           
1 Смирнова Л. Русская литература конца Х1Х-начала XX века. Учебник для студентов пед. 
институтов и университетов. М., 1993; 2001. 
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Новый взгляд, М.: ИМЛИ РАН, 2004; Л.Оляндэр. Максим Горький: текст и 
гипертекст. Луцк, 2005/; В.Розанова /А.Николюкин. Василий Васильевич 
Розанов. /Писатель нетрадиционного мышления/. М., 1990; В.Фатеев. 
В.В.Розанов: жизнь, творчество, личность. Л., 1991/. 

Велика роль научных конференций литературоведов, в том числе тра-
диционных «именных»: «Горьковских чтений», «Бунинских чтений» 
«Зайцевских чтений» и т.п., материалы которых постоянно пополняют 
литературоведение, а также роль многочисленных межвузовских научных 
изданий, свидетельствующих о непрерывном движении исследовательского 
поиска. В последние годы обозначилась новая сфера научных интересов в 
изучении литературы Серебряного века в связи с широким потоком публикаций 
произведений так называемых «возвращенных» писателей, философов, поэтов, 
в основном из рядов эмиграции первой волны. Среди них И.Шмелев, Б.Зайцев, 
В.Розанов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Набоков, М.Осоргин, Н.Бердяев, Н. 
Карсавин, С.Булгаков, П.Сорокин, а также мыслители-идеалисты, либо 
погибшие в России во время политических репрессий /П.Флоренский/, либо 
умершие до революции, но не публиковавшиеся по цензурным соображениям 
/Вл. Соловьев, К.Леонтьев/. 

В связи с этим перед современным литературоведением встает сложная 
задача осмысления отечественной литературы рубежа веков во всем ее объеме, 
восстановление истории ее органического развития в тесной и сложной 
взаимосвязи с философией, общественной мыслью и искусством этой 
неповторимой эпохи. Сегодня необходимо понять «кажущуюся весьма простой, 
но в конкретных своих преломлениях чрезвычайно трудно дающуюся мысль: 
русская культура двадцатого века может быть верно воспринята только в том 
случае, если мы будем рассматривать ее как полифоническое единство, в 
котором каждый голос ведет свою партию, и без нее целое окажется 
непоправимо искаженным, не соответствующим действительности».1 

Активизация интереса к этому периоду развития отечественной 
литературы ко многому обязывает исследователей. Не выдвигая здесь задачи 
анализа разноречивых современных оценок эпохи Серебряного века в целом, 
считаем необходимым определить свою позицию в самых основных 
параметрах. Мы не считаем убедительной трактовку литературы рубежа веков 
как искусства, которое «светит отраженным светом», являет собой 
«грандиозный закат русской литературы», «вечернюю зарю искусства», когда 
«солнце уже закатилось, но небо нашей жизни еще пламенеет и сияет его 
лучами, хотя мы уже не видим его «(Ницше)»2. Полагаем, что «русский 
ренессанс» вполне заслужил, чтобы его рассматривать с точки зрения, выска-
занной  Н. Бердяевым  в 1940 г.: «В эти годы России было послано много да-
ров... Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской 
мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности … многое 
                                                           
1 Богомолов Н. Предисловие // Серебряный век. Мемуары. М., 1990. С 4. 
2 Басинский П. Возвращение. Полемические заметки о реализме и модернизме // Новый мир, 
1993.№8.С.235. 
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из творческого подъема того времени вошло в дальнейшее развитие русской 
культуры, и сейчас есть достояние всех русских культурных людей».1 

Пора «разомкнуть» восприятие Серебряного века как некоей особой 
филосфско-эстетической субстанции и, полнее определив ее мощный 
творческий потенциал, ввести культуру этой эпохи в органическое русло 
развития в диалектической взаимосвязи с исконными традициями прошлых 
эпох и с естественным вхождением в культуру XX века. 

В постижении прозы вновь, как и в прежние годы, выдвигается проблема 
судеб русского реализма. Сегодня неизбежен новый виток в постижении сути 
новаций русской прозы этой эпохи, а исходить необходимо из следующей 
посылки: «Долгие годы отстаивалась ложная точка зрения на якобы кризисное 
состояние критического реализма начала XX в. (по сравнению с классическим). 
Думается, вообще не существовало русского критического реализма, ибо доми-
нантой творчества отечественных мастеров всегда были поиски идеальных 
форм жизни. Недопустимо разрывать два, хронологически и логически 
следующих друг за другом этапа в развитии литературы. Связи между XIX и 
XX веками были самые тесные и естественные. А отличия тоже обусловлены 
внутренним родством желанием младших честно следовать заветам старших в 
новом времени».2/Курсив автора/. 

В этом отношении особенно актуально выглядит концепция литера-
турного процесса в России К.Н.Леонтьева. 

В своем глубоком критическом этюде о Толстом, «писаном в Оптиной 
Пустыни» в 1890 г., К.Леонтьев лаконично и емко подвел итог целой 
литературной эпохи и провидчески определил ее возможные дальнейшие пути. 
«Русская литературная школа реалистического периода исполнила свое 
назначение, - утверждал он. -  От Гоголя до Толстого включительно... наша 
литература дала много прекрасных и несколько великих произведений».3 И 
вместе с тем К.Леонтьев считал эту школу уже «несносной» «даже и в лице 
высших своих представителей»: «Особенно несносна она со стороны того, что 
можно назвать в одних случаях прямо языком, а в других общее: внешней 
манерой, или стилем» /с. 13/. /Курсив автора/. 

Толстой, как доказывает Леонтьев, во многих отношениях перерос своих 
современников и убедился, «что на пути правдивого и, так сказать, 
усовершенствованного реализма уже ничего больше прибавить нельзя. Его на 
этом поприще превзойти невозможно, ибо всякая художественная школа имеет, 
как и все в природе, свои пределы и свою точку насыщения, дальше которой 
идти нельзя» /с. 15/. И писатель, догадываясь, что лучше «Войны и мира», 
«Анны Карениной», «он уже в прежнем роде, в прежнем стиле ничего не 
напишет» /с. 16,  - курсив автора/, обращается к форме своих народных 

                                                           
1 Бердяев Н. Самопознание. М., 1991. С. 140. 
2 Смирнова Л. Русская литература конца XIX-начала XX века. Учебник для студентов 
педагогических институтов и университетов. М., 1993. С. 16. 
3 Леонтьев К. О романах гр. Л.Н.Толстого. Анализ, стиль и веяние. /Критический этюд/. М., 1911. С. 
12. /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
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рассказов и моральных проповедей. В этом Леонтьев увидел «гениальное 
чутье» великого художника: «И он этим почти полувековым общерусским 
стилем пресытился, наконец! Слава Богу!» /с. 16/. 

Разумеется, не стоить абсолютизировать такую точку зрения: ведь у 
К.Леонтьева речь шла, по сути, об исчерпанности психологического реализма, а 
ведь его тенденции тоже были развиты в литературе XX века. Но этот взгляд 
помогает точнее уяснить одну из важнейших тенденций в развитии литературы 
этого периода: исчерпанность блестяще освоенных в XIX столетии форм 
реализма естественным путем вела к рождению новых типов художественного 
диалога с миром. 

В год публикации этого очерка К.Леонтьева, в 1911 году, на его 
появление восторженно отреагировал В.Розанов, назвав его «образцом 
литературной критики» и главное значение очерка увидев в том, что Леонтьев 
«первый и... единственный указал, что весь «реалистический период» в русской 
литературе естественно и сам по себе закончился: дозрел и наконец 
«перезрел»... что дальше идти здесь некуда...»1 Анализ Леонтьева, считал 
Розанов, совершенно объясняет, «почему приблизительно после «Анны 
Карениной» для русской литературы настала пора новых исканий, новых 
попыток... Декадентство, символизм, «стилизация» - во всем этом литература 
заметалась, ища не повторить то, что было пройдено, что было прекрасно в 
расцвете и созревании, но совершенно несносно в перезрелом виде».2 «В этих 
путях исканий литература находится и сейчас»,3- утверждал В.Розанов. 

Итак, исчерпанность классического русского реализма естественным 
путем вела к рождению новых форм художественного диалога с миром. Этот 
тезис не равнозначен повторяемому в течение многих лет в зарубежном 
литературоведении утверждению об упадке реализма и замене его в эс-
тетическом сознании XX века модернизмом, как не равнозначен и долго 
просуществовавшей у нас версии о кризисе реализма критического в эпоху 
развития социалистического реализма. 

Рождение новых форм далеко не означало разрыв с традициями русского 
реализма в его классических образцах, рожденных в пору его расцвета. 
Считаем особенно актуальным сегодня ставить вопрос не о «метаниях» 
литературы, не о крайностях исканий, а о выявлении новаторской сути русской 
прозы, рожденной на новом витке эстетико-философского постижения жизни, 
но всем органическим естеством своим проросшей из благотворной 
питательной среды русской классики. 

Полагаем эту направленность в изучении тем более оправданной, что 
периодически литературоведении звучат новые «эпитафии» реализму /с 
позиций, к примеру, противопоставления его «постреализму», или 
«экзистенциальному реализму»/.4 В этом отношении необходимо 
                                                           
1 Розанов В. Неоценимый ум // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М.,1990. С.333-334. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 См.: Липовецкий М.,Лейдерман Н. Жизнь после смерти // Новый мир, 1993.№7. С. 233-253. 
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актуализировать давно высказанную Д.С. Лихачевым убежденность в том, что 
«реализм не может устареть по самой своей природе. Это постоянно 
самообновляющееся направление... Могут устаревать /и при этом быстрее, чем 
в любом другом направлении/ отдельные виды реализма, индивидуальные 
манеры, отдельные приемы и т.д., но сама диалектика реализма остается. 
«Самоочищение» реализма от всякого рода инертной формы, от раз и навсегда 
избранных способов изображения, острая борьба живого и все обновляющегося 
содержания со склонной к застыванию формой составляет внутреннюю силу 
его развития».1 

Рубеж Х1Х-ХХ веков, с его глобальными историческими, философскими 
смещениями стал таковым и для искусства. В развитии русского реализма 
обозначенный Д.С.Лихачевым диалектический процесс самообновления из 
плавной стадии перешел к ускоренной, и особенно активными в этом процессе 
было творческое взаимодействие реализма нового времени с самыми 
различными способами художественного осмысления жизни: романтизмом, 
символизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом. Признано: «Измы» не 
помешали органичности возникшего в словесном искусстве драгоценного 
сплава».2 

Полагаем,  выявление в этом «сплаве» импрессионистической тенденции 
поможет многое прояснить в  осмыслении закономерностей  развития 
художественного сознания эпохи.  Понятие тенденции /от позднелатинского 
tеndentia /направленность/ современным энциклопедическим словарем 
определяется двумя основными значениями: «...1/ направление развития 
какого-либо явления, мысли, идеи. 2./ В искусстве: а/составная часть художе-
ственной идеи: идейно-эмоциональная направленность произведения, ав-
торское осмысление и оценка проблематики и характеров, выраженные через 
систему образов; более узко открыто, необразно выразившееся в 
художественном произведении социальное, политическое или нравственное 
пристрастие художника «.3 Мы употребляем его в первом значении: как 
определенная, /а именно, импрессионистическая/ направленность в развитии 
реализма рубежа Х1Х-ХХ веков. Полагаем, что выявление этой тенденции не 
должно быть противопоставленным другим, сосуществующим с ней в русской 
прозе тенденциям, а, напротив, призвано обнаружить своеобразие этого 
сосуществования, рождающего в каждом отдельном случае неповторимый 
феномен. 

Еще в 60-е годы Б.Асафьев в своих «Мыслях и думах» о русской живо-
писи заметил, что «делениям на направления принято придавать слишком 
большое значение, вроде как тактовым чертам в музыке, тогда как никакой 
музыки в тактовых чертах нет. Возникли даже привычные и ставшие шаб-
лонными «разметки» истории русской живописи, тогда как между внешне 

                                                           
1Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 154. 
2 Смирнова Л. Русская литература конца XIX - начала XX века... С. 15. 
3 Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1321. 
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различными течениями имеются глубокие внутренние связи, создающие  
общее, то, что делает даже контрастные явления все же русской живописной 
культурой...»1 

Сказанное в полной мере можно отнести и к русской словесной культуре, 
долженствующей, наконец, быть воспринятой в своем единстве. 

Следует заметить, что исследование, к примеру, романтической тен-
денции в русской прозе конца XIX в.2 воспринималось и воспринимается как 
естественное логическое течение исследовательской мысли, в то время, как 
импрессионистический аспект общепризнанным не является и нуждается в 
предварительном «постановочном» объяснении. 

Традиционно с понятием «импрессионизм» связывается представление об 
известном течении во французской живописи в 70-80-е годы XIX века, 
имеющем как четко обозначенные исторические границы существования, так и 
ограниченное художественное значение. Эта очень распространенная точка 
зрения встречается во многих работах, причем, не, только искусствоведческих. 
В беспрецедентном по объему для истории социологии четырехтомном труде 
П.Сорокина «Социокультурная динамика»/1937-1941/ говорится, что школа 
импрессионистов представляет «крайний предел чувственного искусства, 
основанного на мимолетных впечатлениях от чисто поверхностных явлений. 
Дальнейшее развитие в этом направлении невозможно».3 В новейших 
отечественных публикациях можно встретить подобный взгляд: 
«Импрессионисты завершили искусство нового времени».4 

Считаем, что такая точка зрения сегодня нуждается в серьезной кор-
ректировке: роль французского живописно-импрессионистического опыта 
далеко выходит за рамки сугубо исторического его бытования. Однако мы не 
склонны к абсолютизации этого опыта: в отечественном искусствоведении 
давно высказывалась мысль о том, что «есть все основания отказаться от 
панфранцузской концепции в трактовке этой проблемы. Вероятно, не-
справедливо считать все другие варианты импрессионизма второстепенными, 
незначительными и вторичными... Импрессионизм был стилистическим 
направлением, общим для всех национальных живописных школ Европы... и не 
только Европы».5 

В русской живописи рубежа веков импрессионизм тоже ярко заявил о 
себе, не выделяясь в школу, а оставаясь «слитым с реализмом», выступив в 
«сложных, подчас трудноопределимых сочетаниях».6 Это весьма симптома-

                                                           
1 Асафьев Б. /Игорь Глебов/ Русская живопись. Мысли и думы. М.-Л., 1966. С.39. 
2 См.: Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. Киев 1978. 
3 Сорокин П. Социокультурная динамика // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М. 
1992.С.461. 
4 Семенов О. Искусство ли искусство нашего столетия? // Новый мир, 1993. № 8. С.211. 
5 Филиппов В. Проблема формирования импрессионизма в русской живописи последних десятилетий 
Х1Х века. Диссерт. на соиск.ученой степени канд.искусствоведения. М., 1973. С.4. 
6 Там же, с. 41. 
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тично, ибо сходной была и национальная линия развития литературы: как 
конкретно-историческое литературное течение импрессионизм в России не 
существовал. Были, правда, отдельные попытки в прозе начала XX в. создания 
произведений в импрессионистическом плане: это творчество Е.Гуро и 
О.Дымова. Исследованию их опыта посвящена монография Л.Усенко.1 

Поэтические миниатюры Е. Гуро, забытого ныне автора, проанализированы в 
этой работе глубоко и обстоятельно. Дарование О.Дымова справедливо 
оценено, как «скромное». Анализ же прозы Б.Зайцева, И.Бунина и некоторых 
других писателей проведен с позиций противопоставления критического 
реализма импрессионизму. 

В отечественном литературоведении об импрессионизме речь стала 
заходить в основном в связи с творчеством А.П.Чехова. Однако несомненное 
наличие импрессионистического начала в его творчестве воспринималось чаще 
всего со знаком «минус» в связи с присущей литературоведению долгие годы 
концепции приоритетности «чистого» реализма. Если же «уступка» здесь 
делалась, то только с позиции использования Чеховым /и самобытной 
переработки/ отдельных приемов импрессионизма.2 

Такая точка зрения встречается даже в работах конца 80-х годов. Чехова 
«защищают» от импрессионизма, признавая лишь, что только в его пейзажах 
можно обнаружить «отдельные элементы импрессионизма», что «... мы не 
найдем у Чехова обоснования его приверженности к какому-либо из 
нереалистических направлений и методов».3 Автор кандидатской диссертации  
«Реализм А.П.Чехова и проблема импрессионизма» Р.Кулиева, работы 
глубокой и пока единственной у нас по данной проблеме, предваряя 
исследование, делала «заверительную» оговорку о стремлении показать 
«исконную и незыблемую реалистичность Чехова».4 

Как видно из приведенных примеров, сложился устойчивый стереотип 
восприятия импрессионистической тенденции в его противопоставлении 
реализму, как гостьи из «иного мира» чуждого, «нереалистического». Более 
того, импрессионизму порой отказывалось в праве «быть» за пределами 
живописной сферы в известных географически-хронологических рамках; 
попытки расширить применение термина квалифицировалось  и сейчас еще 
квалифицируется как стремление неоправданно «распространить его на лите-
ратуру».5 

                                                           
1 Усенко Л. Импрессионизм в русской прозе начала XX века. Ростов, 1983. 
2 См., например: Гей Н. Стиль как "внутренняя логика" литературного развития // Смена 
литературных стилей на материале русской литературы Х1Х-ХХ вв.  М., 1974 . С. 383; Гейдеко В. 
А.Чехов и Ив. Бунин. М., 1976. С.305. 
3 Зубарева Е. Проблема " Чехов и импрессионизм" в американском литературоведении последнего 
двадцатилетия // Теория и практика литературоведческих и лингвистических исследований. МГУ, 
1988. С. 36. 
4 Кулиева Р. Реализм А.П. Чехова и проблема импрессионизма. Канд. диссертация. М., 1974. С.31. 
5 Гурвич И. Проза Чехова. М., 1970. С. 171.; Герман М. Импрессионисты. М.,2000. С.15. 
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Применительно к русской литературе, а точнее, к поэзии, проблема 
импрессионизма интересно освещена в коллективной монографии 
«Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала XX в.» 
/М.,1975/: имеется в виду статья И.Корецкой «Импрессионизм в поэзии и 
эстетике символизма». В ней, в частности, утверждается... «пример Мопассана 
и Чехова, в чьем разностороннем новаторстве сыграло роль и воздействие 
импрессионизма, обязывает к углубленному дифференцированному изучению 
последнего и в литературе».1 

В изучении зарубежной литературы с данной точки зрения в отече-
ственном литературоведении выделяются монография Л.Г.Андреева /М.,1980/, 
в которой на обширном материале искусства Франции, Германии, Англии  
исследуется импрессионизм как художественный метод, идейное 
художественное течение и стиль, и материалы научной конференции 
«Французская живопись второй половины XIX века и современная ей 
художественная культура» /М.,1972/, где в статьях Б.Виппера, В.Прокофьева, 
М.Алпатова и других ученых многогранно анализируется феномен 
импрессионизма, проявившийся в разных явлениях культуры. 

Вместе с тем еще приходится встречаться и с неоправданно ограни-
ченным представлением об импрессионизме в западноевропейской литературе 
лишь как об упадочном, пессимистичном явлении, представлении, 
проистекающем, в частности, из-за ошибочного толкования принципов 
импрессионизма: «Художник стремится передать предмет таким, каким он его 
видит в данную минуту, а не таким, каким он является в действительности».2 

Постановка проблемы импрессионизма в литературе неизбежно ока-
зывается связанной с импрессионизмом живописным. По-своему была права 
И.Гурвич /чье отрицательное мнение о расширении применения термина 
«импрессионизм» за рамками живописного течения мы приводили/, когда 
писала о том, у исследователей импрессионистического начала у Чехова, «было 
очевидно живописное происхождение критериев отбора», когда «по существу 
факты одного искусства приравнивались к фактам другого искусства».3 

Безусловно, методология литературоведческого исследования в данном 
аспекте к такого рода анализу сводиться не должна. Однако нельзя на этом 
основании отрицать самую возможность такого сравнения. 

 Мы не ставим задачи  сопоставительного анализа словесного творчества 
с живописным, сравнения явлений литературных с достижениями 
«классического» импрессионизма. Такое сравнение в принципе не является 
«крамольным», но, на наш взгляд, способно выявить лишь частности в 
постижении проблемы. 
                                                           
1 Корецкая И. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма// Литературно-эстетические 
концепции в России конца XIX -начала XX в. Мм 1975. С.208. 
2Панджикидзе М. Австрийский импрессионизм и грузинская проза  I четверти XX века. Автореферат 
канд. диссертации. Тбилиси, 1989. С.7.  
3 Гурвич И. Проза Чехова... С. 170. 
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Считаем правомочным исходить в этом плане из тезиса о том, что всякое 
расширение границ художественной формы того или иного искусства дает 
хорошие  плоды тогда, когда является внутренним, органическим процессом 
роста самого этого искусства, его потенциальных возможностей. А внутренний 
рост должен быть обусловлен исторически назревшей потребностью в более 
широком захвате действительности, в освоении новых сфер жизни. «Опыт 
других искусств, - по справедливому утверждению Н. Дмитриевой, - не 
переносится механически на чуждую ему почву: он претворяется, пе-
рерабатывается в лоне искусства, которое его восприняло»1. Следует говорить 
не столько о влиянии, направляющем эволюцию других искусств, а о 
взаимосвязи, сложной диалектике взаимодействия, предполагающей, как верно 
отмечено американскими теоретиками литературы Р. Уэллеком и О. Уорреном, 
«вхождение элементов одного искусства в другое и обратный процесс, а также 
возможность полного преобразования этих элементов том искусстве, которое 
их заимствовало» 2. 

 Попытаемся  на конкретном материале прозы русских писателей рубежа 
XIX- XX веков А. Чехова, Ив. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева, М. Горького, С. 
Сергеева-Ценского, В. Розанова изучить сущность и значение проявления 
импрессионистической тенденции; осмыслить причины ее активизации на этом 
этапе литературного процесса в России в контексте философско-эстетических 
проблем эпохи; выявить ее взаимосвязь с другими художественными началами 
в творчестве писателей; показать в каждом отдельном случае индивидуальную 
специфику ее преломления; изучить ретроспективу традиций 
импрессионистического художественного мышления в истории русской 
литературы; показать национальную самобытность его эстетического 
проявления, ввести в контекст русской художественной жизни начала века.        
Импрессионизм представлен в монографии как особый тип художественного 
мышления. Применительно к литературе импрессионизм в основном 
рассматривают как «метод, идейно-художественное течение и стиль».3 Иногда 
эти понятия противопоставляются: «...импрессионизм -  это не новая 
философия жизни, не особый творческий метод, а стиль...»4 Л.Андреев, 
который во многом убедителен в трактовке своеобразия проявления 
импрессионизма в литературах разных стран, /о чем еще пойдет речь в 
соответствующей главе книги/, вместе с тем считает возможным такое 
противопоставление: «...австро-немецкий импрессионизм всегда был, прежде 
всего, миропониманием, а не стилем».5 

В данном исследовании предлагается подход к импрессионизму как типу 
художественного мышления /термин И.К.Кузьмичева применительно к 

                                                           
1 Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962. С.30-31. 
2 Уэллек Р. и Уоррен О. Теория литературы. Пер. с англ. М., 1978. С. 151. 
3 Андреев Л. Импрессионизм. М., 1980. С.250. 
4 Кулиева Р. Реализм Чехова... Канд.дис. С.61. 
5 Андреев Л. Импрессионизм... С.243. 
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различным дореалистическим и реалистическому типам/1, который был присущ 
искусству всегда, но проявлял себя зачастую потаенно, как скрытая тенденция. 
Писал же, к примеру, Питирим Сорокин, что «история начинается с крито-
микенского искусства, точнее, со знаменитой чаши Вафио, являющейся 
совершенным образцом изобразительного искусства и показывающей 
непревзойденное чувственное мастерство художника. Она дает нам 
превосходное импрессионистическое изображение приручения быка».2 

В иные эпохи пульсация импрессионистического сознания замирала 
почти вовсе /классицизм/, а когда созрели необходимые историко-философские 
условия, оно заявило о себе звучным аккордом, взрывом обветшалых традиций 
возвещая о новом эстетическом мировидении /французский «классический» 
импрессионизм/. 

Художественное мышление проявляет себя непременно в стиле. Осо-
бенности же этого проявления зависят от условий «бытования» того или иного 
типа мышления. Так, французский живописный импрессионизм  - это стилевое 
течение /как бы ни «выносить за скобки» его организационную и 
теоретическую неоформленность/. «Взрывное» его появление и проявление в 
истории искусства закрепило за импрессионизмом «право на жизнь» /считаем 
симптоматичным, что именно в это время рождается словесное оформление, 
название этого типа художественного мышления/, ярко продемонстрировало 
его эстетические возможности, и с этого времени «он вошел в плоть и кровь 
современного искусства» /М.Волошин/. Дальнейшая «жизнь импрессионизма» 
в различных видах искусства, в литературе разных стран весьма многогранна. 

Серебряный век в России, по нашему представлению, явился эпохой 
оригинального, самобытного проявления этого типа художественного 
мышления, связанного с национальной спецификой философского осмысления 
жизни к началу века. В прозе виднейших русских писателей импрессионизм 
проявился в качестве заметной стилевой тенденции. 

Выбор авторов, чье творчество исследуется нами, обусловлен 
определенной родственностью их художественного сознания, включающей 
импрессионистическую доминанту. Ив. Бунин, Б.Зайцев, И.Шмелев, С.Сергеев-
Ценский  - яркие художники русского реализма. Исключение составляет 
В.Розанов, чье художественное творчество трудно укладывается в какие бы то 
ни было рамки. Но «импрессионизм мысли», которым оно отличается, 
укоренен в глубоко реалистической традиции эстетического мышления. 

Безусловно, импрессионистическая тенденция обрела в те годы право на 
существование не только в реалистической русской прозе. Так, по-особому 
субъективно-импрессионистичен  А. Белый в «Петербурге» и других романах, в 
основе которых символистское, мифопоэтическое начало. У Ф.Соллогуба  в 
«Творимой легенде» и «Мелком бесе» импрессионистическая направленность 
возникает в сфере иррационального. У Л.Андреева пульсирующий в ряде 
произведений импрессионизм неотделим от экспрессионистического способа 
                                                           
1 См.:Кузьмичев И. М. Горький и художественный процесс. Горький, 1975.С.66. 
2 Сорокин П. Социокультурная динамика…С. 439. 
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авторского самовыражения. Однако задачи и объем данной работы не 
позволяют включить «импрессионизм модернизма» в орбиту исследования. 

Предварить собственно литературоведческий анализ материала, на наш 
взгляд, должен  искусствоведчески-ретроспективный взгляд. 

Название «импрессионизм» связано с историей первой выставки 
«Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов и графиков», 
состоявшейся в Париже в 1874 г. В ней участвовали Клод Моне, Огюст Ренуар, 
Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсаро, Поль Сезанн и другие 
художники. Одна из картин Клода Моне называлась «Впечатление. Восход 
солнца», и критик Луи Леруа назвал свою статью об этих художниках 
«Выставка импрессионистов». Такое наименование нового направления быстро 
стало общепризнанным, с ним согласились и сами живописцы. 

Восприятие нового искусства, было, разумеется, неоднозначным, 
осмысление его сути в искусствоведении имеет свою противоречивую историю. 
Обстоятельно-систематическое освещение этого вопроса не входит в нашу 
задачу, попытаемся выделить лишь принципиально важное. 

Изучение импрессионизма всегда осложнялось из-за того, что сами 
художники категорически возражали против понятий «школа», «направление», 
не оставили теоретического наследия, избегали каких бы то ни было 
толкований своих картин. Исследователи располагают лишь редкими 
лапидарными высказываниями некоторых из них, как, например, известным 
изречением Э.Мане: «Не создается пейзаж, марина, лицо; создается 
впечатление от времени дня, пейзажа, марины, лица...»1 

Абсолютизация такой установки приводила к распространенному 
представлению об искусстве импрессионизма как искусстве, «в котором самую 
незначительную роль играет то, что с чисто литературной точки зрения 
называется интеллектуальностью», как искусстве живописцев, «допускающих 
только внезапное и непосредственное зрительное впечатление, чуждое 
философии и символизма».2 Утверждающие такой взгляд оказывались, между 
тем, в созданной ими самими «ловушке», как например, цитированный выше 
Камиль Моклер, в той же работе восхищавшийся тем, что Клод Моне 
пристально изучал законы оптики, и давший такие точные характеристики-
определения художникам, которые не могут не свидетельствовать об 
интеллектуальном начале их творчества: «Если Мане романтический реалист 
импрессионизма, если Дега его психолог, то Клод Моне - пантеистический 
лирик в этом движении».3 

Однако же с первых откликов на выставки импрессионистов прорастало в 
критике и искусствоведении представление о серьезности и глубине этого 
жизнерадостного и, на первый взгляд, беззаботного, гедонистического 
искусства, сложности его поэтики. «Они не копируют, -  писал об этих 

                                                           
1 Цит. по: Яроциньский Ст. Дебюсси, импрессионизм и символизм. Пер. с польск. М., 1978. С.30. 
2 Моклер К. Импрессионизм: его история, его эстетика, его мастера. Пер. с франц., 1909. С.14. 
3 Там же. 
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художниках Эмиль Блемон в 1876 г., - они переводят, толкуют, стараются 
найти конечный результат многообразия линий и красок, которые, глядя на 
предмет, мы одновременно воспринимаем глазом. Они не анализируют, а 
синтезируют...»1 /Здесь и далее в цитатах курив мой. - В.З./. По поводу той же 
выставки в апреле 1976 года Арман Сильвестр замечал: «Она /школа 
импрессионистов. - В.З./ использовала пленэр в невиданных доныне 
масштабах: они ввели в моду исключительно светлую и очаровательную гамму 
тонов, открыли новые их взаимоотношения. На место художественного 
видения, искаженного злоупотреблением условностью, они поставили нечто 
вроде анализа впечатления очень светлого и очень суммарного»2. 

Первых поклонников импрессионистов восхищала непосредственная 
жизнерадостность их искусства: «Свет заливает их полотна, и все в них 
радость, ясность, весенний праздник... Их полотна, не перегруженные и 
скромные по размерам, как бы раскрывают окна на стенах, где они повешены, а 
за ними видны веселые поля... небо, усеянное легкими тучками, вся большая 
цветущая очаровательная жизнь».3 И если в первых откликах не 
подчеркивалось, что подобный художнический взгляд заключает в себе 
своеобразную философию, важно, что с самого начала была замечена эта связь 
импрессионистической живописи, ее непритязательных сюжетов и образов с 
миром большой жизни, и такая ее «родовая черта», как очарованность жизнью, 
определяющая главный нерв ее философии. 

В прошлом неоднократно высказывался тезис и о кратковременности 
импрессионизма, его быстрой гибели, «преходящести» как течения, причем, не 
только в стане противников. Так, Л.Вентури, оставивший интересные 
наблюдения над творчеством этих художников, утверждал, тем не менее, что «к 
1880 году отжила свое не только группа импрессионистов, но и сам 
импрессионизм».4 И такое представление стало довольно расхожим. 

Между тем, потенциал, заложенный в импрессионизме, интуитивно 
ощущался уже современниками.5 В начале XX века М.Волошин писал: «Он 
/импрессионизм В.З./ вошел в плоть и кровь современной живописи».6 Ге-
ниями, опередившими свое время, считал импрессионистов  Ю.Мейер-Грефе, 
утверждавший: «Их вечную ценность открывает лишь то развитие, которое 
они сами вызвали».7 

А вызвали они, кроме всего прочего, формирование нового типа ху-
дожественно одаренной личности. Конечно, это определялось потребностями 

                                                           
1 Блемон Э. Импрессионисты // Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания. Документы. Л.,  
Пер. с франц.,1969. С.344. 
2 Сильвестр А. Выставка на улице Лепелетье// Там же. С.339. 
3 Сильвестр А. Предисловие к каталогу "Галерея Дюран-Рюэля... «// Там же.  С.338. 
4 Вентури Л. Художники-импрессионисты и Дюран-Рюэль // Там же. С.60. 
5 См.: Сильвестр А. Выставка на улице Лепелетье // Там же. С.339. 
6 Цит. по: Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-х 1910-х гг. М, 1988. С.119. 
7 Мейер-Грефе Ю. Импрессионисты. Пер. с. нем. М., 1913. С.25. 
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эпохи, было объективно «закодировано» в ней, и, тем не менее, именно 
импрессионизм «обеспечил» новый уровень художественной восприимчивости: 
«Как будто в душу людей легла более свето-цвето-запахочувствительная 
пленка, чем находившаяся там ранее».1 

У современных исследователей импрессионизма не оставляет сомнения 
факт его огромного влияния не только на современную ему культуру, но и на 
культуру последующих эпох. Причем, проблема эта ставилась и ставится под 
разным углом зрения, она продолжает привлекать внимание искусствоведов, и 
сегодня не может считаться достаточно изученной. 

Приведем здесь наиболее универсальное, с нашей точки зрения, опре-
деление вклада импрессионизма, принадлежащего известному польскому 
музыковеду Стефану Яроциньскому, считавшему, что это «якобы беззаботное 
искусство» содержало в себе такие качества, которыми будут пользоваться 
потом многие годы не только в других видах искусства, но и в других областях 
деятельности, поскольку искусство это касалось целого узла давно назревших 
эстетических и философских проблем: «Стремясь показать мир в движении, во 
всей его изменчивости, импрессионисты со временем отдавали себе отчет в 
том, что не предметы говорят нам о своих взаимоотношениях, но их отношения 
говорят нам о предметах... Таким образом, импрессионизм был 
бессознательным предвосхищением нового видения мира и примером нового 
метода познания взглядом на мир именно как на соотношение сил и их 
взаимозависимостей, в котором человек является одновременно и 
наблюдателем, и одной из действующих сил. Импрессионизм породил 
воззрение, по которому мир нельзя отделить от видения мира, поскольку, 
согласно формулировке, данной уже в наше время М.Мерло-Понти, «весь мир 
во мне, и я весь во внешнем мире», то есть мир это поле для наших опытов, и 
одновременно мы сами суть поле и опыты...»2 . 

В трудах современных отечественных искусствоведов /А.Чегодаева, 
В.Прокофьева/ представление об утверждаемом  в импрессионизме новом 
отношении к миру и человеку зиждется на убежденности в тесной взаимо-
зависимости живописных технических новшеств и новых мировоззренческих 
основ. Последние видятся, прежде всего, в действенном формировании 
активного восприятия человеком мироздания и в обновленном осмыслении 
личностью своего места в мире.3 Учитывается и то, что импрессионисты 
исследовали действительность в более тонких по сравнению с предшествен-
никами параметрах связей и взаимозависимостей; одной из главнейших их 
заслуг справедливо считается «утверждение индивидуально-неповторимого: 
неисчерпаемой неповторимости ситуации, жизненного мгновения, личности, 

                                                           
1 Днепров В. Пруст-художник // М. .Пруст. Под сенью девушек в цвету. Пер. с фр. Н. Любимова. 
М., 1976. С.9. 
2 Яроциньский Ст. Дебюсси, импрессионизм и символизм... С.35-36. 
3 См. об этом: Чегодаев А. Искусство импрессионистов // Французская живопись вто- 
рой половины XIX в. и современная ей художественная культура. М, 1972. С. 1-19; Чегодаев А. 
Импрессионисты. М., 1971 



 17

выражения или состояния природы».1 В этическом плане одной из важнейших 
заслуг импрессионистов выдвигается утверждение права на счастье каждого 
человека.2 

Достаточно сложен и требует специального научного осмысления вопрос 
о соотношении импрессионизма с другими типами художественного сознания, 
другими течениями искусства. Обозначим здесь только самые основные 
положения. 

Еще К.Моклер употреблял для французских художников обозначения 
«импрессионисты-реалисты», тем самым подчеркивая жизненную основу этого 
течения. Дж. Ревалд, известный исследователь импрессионизма, считал, что 
реалистическое начало выявилось в нем главным образом в обращении к 
современности, в том, что «предметом их искусства, единственным источником 
вдохновения являлся объективный, окружающий мир и что целью своей они 
ставили запечатлеть этот мир как можно живей и правдивей».3 

В современных отечественных исследованиях /работах М.Алпатова, 
В.Прокофьева, Б.Зернова и других/ подчеркнута в творчестве импрессионистов 
связь лучших реалистических традиций XIX века с психологическим 
мироощущением, установлено родство импрессионизма с романтизмом: в 
последнем импрессионизму была особенно близка острая восприимчивость к 
передаче душевных движений героев, изменений природных условий, «нервная 
чуткость» романтиков, субъективное начало в их отношении к миру. Отмечены 
и внутренние переклички с символизмом по принципу отношения к предметам 
как к красочным пятнам, которые при отстраненном видении вскрывают свое 
неожиданное родство с другими, имеющими иной смысл.4 

Интересно в этом плане наблюдение Ст.Яроциньского, увидевшего 
глубинную философскую сущность творческого новаторства Клода Моне в 
том, что, «охваченный страстью исследователя и жаждой дойти до сути яв-
лений, Моне постоянно размыкал окаменевшую со времен Гераклита форму 
материи, рассеивая ее в своих тематических сериях и превращая ее субстанцию 
в энергию лирическую с воздействием почти музыкальным, пока, наконец, не 
превратил материю силой своей магии во всеобъемлющий символ, 
«субстанцию субстанций...»5 

На конкретном материале последующих глав мы попытаемся проана-
лизировать сложный процесс функционирования литературного импрес-

                                                           
1 Прокофьев В. Импрессионисты и старые мастера// Франц. живопись второй половины XIX в. и 
современная ей худ. культура. М., 1972. С.36. 
2 См. об этом: Смирнов Н. Огюст Ренуар // Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара. М., 1986. 
3 Изергина А. Французский импрессионизм и книга Дж. Ревалда "История импрессионизма" //Дж. 
Ревалд. История импрессионизма. Пер. с англ., М.-Л., 1959. С. 13. 
4 См. об этом: Зернов Б. Предисловие//  Оскар Рейтерсверд. "Импрессионисты" перед публикой и 
перед критикой. Пер. со шведск. М, 1974. С.34; Прокофьев В. Импрессионисты... С.38; Алпатов М. 
Поэтика импрессионизма// Французская живопись ... С.95. 
5 Яроциньский Ст.  Дебюсси, импрессионизм  и символизм... С.ЗЗ. 
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сионизма на почве русской прозы, проблему взаимовлияний различных  типов 
художественного сознания. 

Новое отношение к миру и человеку, утверждаемое в импрессионизме, 
особо высветило натурфилософскую проблему «человек и природа». Поскольку 
в нашем исследовании в дальнейшем, в частности, пойдет речь о ее решении в 
русской литературе рубежа Х1Х-ХХ веков, остановимся несколько подробнее 
на смысле и значении открытий импрессионизма в этом вопросе. 

В наше время замечено: «Уже целый век человечество смотрит на 
природу, на человека глазами импрессионистов, но слишком часто забывает об 
этом...»1 

Первых зрителей и почитателей этого искусства, в первую очередь, 
пленила свобода и раскованность, с какой художники выражали свое от-
ношение к увиденному, смелое преодоление академических условностей, 
«сочиненности» картин. Природа в их изображении заблистала светло и 
празднично во всем многообразии тончайших оттенков цвета. Черный и белый 
цвет как не существующие в чистом виде были изгнаны из их картин. 
Искусство еще не знало такой приближенности к жизни природы, такой 
непосредственной правды о ней. 

Пресловутые «впечатления», «мгновения», интересующие импрессио-
нистов, были отнюдь не формальными упражнениями или интуитивно-
бесхитростными набросками: этим художникам присуще было пристальное 
изучение жизни. Много признаний, свидетельствующих об этом, сохранилось в 
их письмах, заметках, записях биографов. 

Чрезвычайно показательны, к примеру, размышления Клода Моне: «...чем 
дальше, тем я яснее вижу, как много надо работать, чтобы передать то, что я 
хочу уловить: «мгновенность» и главное, атмосферу и свет, разлитый в ней».2 
Его письма часто выражают убежденность в том, как важно хорошо знать и 
понимать природу тех мест, которые его привлекают.3 О.Ренуар писал в своих 
заметках: «Художник должен научиться познавать законы природы».4 

В отношении к солнцу, воздуху, небесным стихиям у Э.Мане содер-
жалось, как замечено В.Прокофьевым, глубокое понимание того, что их 
непрерывная переменчивость - «обнадеживающий залог вечной незакон-
ченности, вечного обновления и омоложения мира...»5 

А.Чегодаев установил, что серьезно интересовала импрессионистов 
«совершенно реальная, динамическая, длящаяся изменчивость, основанная на 
прекрасном постижении закономерностей этой изменчивости мира... Никто из 

                                                           
1 Чегодаев А. Искусство импрессионистов // Французская живопись... С.2. 
2 Моне К. Письмо Жеффруа от 7 октября 1890 г.// Мастера искусства об искусстве. Т.5. Кн.1.М., 1969. 
С.98. 
3 См. например: Моне К. Письмо Дюран-Рюэлю от 3 июля 1883 г.; письмо Дюран-Рюэлю от 25 сент. 
1886г. I Там же. С.94,95. 
4 Ренуар О. Из заметок // Там же. С. 123. 
5 Прокофьев В. Новаторство Эдуарда Мане // Искусство, 1982. № 1. С.65. 
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художников, им предшествующих, этой изменчивостью времени не 
интересовался».1 

Б.Виппер утверждал, что «в этом освобождении времени, в этой скорости 
восприятия, и заключается главное завоевание импрессионизма».2 Причем, это 
глубокое постижение динамики хроноса совмещалось у художников с такой 
любовью к натуре, которая, ярко проявляясь в стилистике их произведений, 
сообщала им мощный эмоционально-энергетический импульс. 

Знаменитые тематические серии Клода Моне «Соборы», «Стога» 
вызвавшие в свое время столько нареканий в бессмысленной формальной игре 
красками сегодня  -  классический пример преображения натуры сильным 
лирическим чувством, превращения субстанции материи в лирическую 
энергию, как заметил Ст.Яроциньский. 

Хорошо сказано В.Алпатовым, что «мгновение импрессионистов есть 
поистине чудное мгновение, и человеку в нем раскрывается очень многое «.3 
/Курсив автора/. 

В «солярности», светоносности импрессионистической живописи  - еще 
одна важная грань философии их творчества: ее гуманистическое начало, 
виталистический дух. Импрессионизм -  искусство, сообщающее человеку 
радость от простых и естественных, но одновременно сказочно богатых даров 
бытия: счастья жить, счастья быть в этом мире солнца и света, воды, цветов, 
деревьев. 

Непревзойденным было мастерство этих художников в передаче живой 
жизни природы, ее затаенной и явной динамики, утонченным было их чувство 
неразрывной связи ее с жизнью человека. «Равнодушной природы» нет в 
картинах импрессионистов, как нет и равнодушного созерцателя ее красот. Во 
всем  - взволнованное биение взаимного соучастия. Э.Вюйермоз в своей книге 
о Клоде Дебюсси сумел хорошо объяснить это чувство сопричастности 
человека глубоким тайнам одушевленной жизни окружающего, столь 
свойственное импрессионистическому миросозерцанию: «Быть им-
прессионистом -  это стараться передавать и перелагать на язык линий, красок, 
объемов или звуков не внешний, реальный аспект предметов, а ощущения, 
какие они вызывают в нашем чувственном восприятии. Это значит - собирать 
их самые тайные речи и интимные признания, улавливать излучения, слушать 
их внутренние голоса. Ибо предметы видят, говорят, обладают душой... 
Импрессионизм - это способ выражения, который... лучше служит правде, так 
как он извлекает ее из-под видимого...»4 Марсель Пруст в романе «Под сенью 
девушек в цвету» художнически тонко показывает, что импрессионистические 
пейзажи рождаются именно вследствие активного движения человека 
навстречу природе, -  с доверием к ней, с признанием ее одухотворяющего и 

                                                           
1 Чегодаев Д. Искусство импрессионистов... С. 12. 
2 Виппер Б. Клод Моне// Французская живопись... С.20. 
3 Алпатов М. Поэтика импрессионизма... С91.  
4 Цит. по: Яроциньский . Ст. Дебюсси... С.48-49 
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преобразующего мир творческого начала: «Светотенью... Эльстир так 
увлекался, что в былые годы ему нравилось писать самые настоящие миражи: 
замок, увенчанный башней, представал на его картине совершенно круглым, с 
башней над ним и башней под ним, концом вниз, и создавалось такое 
впечатление то ли потому, что необычайная чистота погожего дня придавала 
тени, отражавшейся в воде, твердость и блеск камня, то ли потому, что 
утренние туманы превращали камни в нечто не менее легкое, чем тень. А над 
морем... начиналось другое море, розовое от заката: это было небо».1 

Признавая значимость художественных открытий импрессионизма в 
постижении вечной для искусства натурфилософской темы и стремясь мно-
гогранней понять смысл его новизны, стоит выяснить и роль традиций, 
уточнить ретроспективу. Отметим здесь лишь самые основные вехи. 

Первым живописцем в Европе, который рассматривал пейзаж как 
выражение философии жизни, считается П.Брейгель, крупнейший художник 
Нидерландов XVв., в картинах которого человек равновелик всему живому, что 
его окружает в жизни. «В этом,  - как установлено К.Богемской, - глубокое 
отличие Брейгеля от художников итальянского Возрождения, у которых 
сильная героическая личность всегда царила над окружающим миром. Однако с 
художниками венецианской школы, такими, как Беллини, Джорджоне, 
Брейгеля роднит чувство одушевленности природного мира, ощущение его 
внутренней, загадочной для человека жизни».2 

Мягкое сфумато Леонардо да Винчи - откровение для художников по-
следующих поколений. Живописное воссоздание световоздушной среды, 
обволакивающей предметы, смягчающей их очертания, способствовало ор-
ганическому включению пейзажа /не обязательно правдоподобного/ в ху-
дожественный образ гармонического мира. 

В искусстве французского классицизма XVI века далеким предтечей 
импрессионистов был Клод Лоррен, для которого началом, объединяющим все 
пространство картины, был свет. Создатель идеального пейзажа, Лоррен был 
лириком-созерцателем, воспринимающим природу в ее светлых, безмятежных, 
умиротворяющих проявлениях. Им создана великолепная серия картин 
«Времена дня»: «Здесь нет противопоставления утра вечеру, начала концу, как 
верно замечено, утро и вечер, день и ночь - все это разные эффекты света, то 
разгорающегося, то гаснущего, то сияющего во всей своей полноте. В этой 
феерии света, преображающей пейзажный мотив, уже заложено начало той 
ниточки в развитии французского пейзажа, которая приведет к серии «Руанские  
соборы» Клода Моне».3 

Большое влияние на Э.Мане, а впоследствии и на других художников, 
оказало творчество японских художников начала XIX века Хиросиге и Хо-
кусаи. 

                                                           
1 Пруст М. Под сенью девушек в цвету. Пер. с фр. Н.Любимова. М., 1976. С.414. 
2 Богемская К. Пейзаж. Страницы истории. М., 1992. С.45. 
3 Богемская К. Пейзаж. Страницы истории. М, 1992. С.69. 
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XIX век был эпохой повсеместного расцвета пейзажа. В начале столетия 
новым художественным видением природы в создании пейзажа как са-
мостоятельного жанра были отмечены картины английских живописцев 
Констебля и Тернера. 

Констебль основной эмоциональной доминантой пейзажа считал небо. 
Так, он признавался: «Трудно назвать такой вид пейзажа, в котором небо не 
является ключевой нотой и в котором оно не выражает настроения всей 
картины. В природе небо - источник света, оно царит над всем...»1 Этот 
художник предпринял смелую попытку преодоления условной коричневой 
гаммы, традиционно укоренившейся в искусстве пейзажа, красочная палитра 
его картин была жизненно правдивой, динамично ритмизованной. Констебль 
видел задачу живописцев своего времени в постижении связей искусства с 
природой, критиковал художников, на картинах которых листья, скалы, деревья 
существуют «каждый сам по себе, вне связи с целым», призывал видеть за 
многообразием природы ее единство.2 

Во многом опередившим свое время мыслителем-живописцем был Дж. 
М.Тернер. Под его знаменитой картиной «Дождь. Пар. Скорость» /1844/, 
пожалуй, вполне мог бы поставить свою подпись Клод Моне, если иметь в виду 
сходство художественного почерка. Однако тернеровская картина  - это 
произведение, в чем-то предвосхитившее импрессионизм, а в чем-то, думается, 
и превзошедшая его по силе философского символического обобщения. Хотя 
задачи такого рода импрессионизм и не ставил, но, как уже говорилось выше, 
именно он занялся «дематериализацией материи», бессознательно выявляя 
своим творчеством новые гносеологические импульсы. 

Обратившись  /впервые в живописи/  к изображению паровоза, бегущего 
по рельсам, Тернер создает не просто символ технического прогресса. Его 
картина, сотканная из сложного соединения разноцветных мазков, построенная 
на эффекте все обнимающего собой и все подчиняющего себе динамичного 
световоздушного пространства, частью которого как будто является и 
мерцающей огнями в дымке тумана поезд, -  это более широкий символ. 
Символ движения вообще, движения как непознанной, полуфантастической 
полуреальной категории. Тернеровский поезд, неодолимо мчащийся вперед, 
таинственное нечто, сливающееся с пространством и одновременно 
прорывающее его, заставляет задуматься над глобальными тайнами бытия, 
притягательной силой познания. 

Казалось бы, трудно представить себе более непохожих друг на друга 
художников, чем импульсивно-динамичный пейзажист Тернер и драматичный, 
вдумчиво вглядывающийся в человека Рембрандт. Однако именно Рембрандт 
был для Тернера главным художественным авторитетом как художник, у 
которого светотень, вспышки света и мрака «прочувствованы», как художник, 
который «набрасывает таинственный покров на самый низкий обыденный 
                                                           
1 Констебль Дж. Письмо Фишеру от 23 окт. 1823 г. // Мастера искусства об искусстве. М., 
1967.Т.4.С.331. 
2 Констебль Дж. Из дневника 1824 г. // Мастера искусства об искусстве... С.334. 
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предмет», и, более того, «на каждый из них он набрасывает вуаль 
несравненного цвета того переходного мига рассвета, что приходится между 
утренней зарей и росистым сиянием».1 

Как видно, пути традиций сложны, индивидуально-своеобразны, но, тем 
не менее, магистраль художественного поиска эпохи вычерчивается достаточно 
ясно, в своем новаторстве подтверждая уверенность О.Ренуара в том, что «в 
искусстве, как в природе, всякая новизна есть в сущности лишь в более или 
менее видоизмененное продолжение прошлого».2 

К 30-м годам XIX века во Франции сложилась школа национального 
пейзажа. Из ее представителей наибольшее влияние на импрессионистов оказал 
Камиль Коро. Художник романтической устремленности, увидевший поэзию в 
обычной природе, он любил писать ее различные состояния, особенно 
переходные, умел запечатлеть в тонких переливах оттенков ее постоянно 
изменяющуюся жизнь. Именно Коро ранее других понял значение сильного 
впечатления, его роль в эмоциональном воздействии на художника и далее на 
зрителя картины, написанной взволнованно и непосредственно. Он писал еще в 
1855 г.: «Прекрасное в искусстве  - это правда, слитая с впечатлением, 
полученным нами от природы... Подчинимся первому впечатлению, и если мы 
действительно были тронуты, искренность нашего чувства передастся 
другим».3 

В стремлении к естественности, жизненности сюжетов, самыми близкими 
по времени предшественниками импрессионизма были «барбизонцы», а также 
Г.Курбе. 

Итак, появление во Франции к 1870-м годам нового художественного 
направления, взорвавшего многие устоявшие представления о мире и человеке, 
изменившего живописную технику, было, очевидно, подготовлено 
одновременно и потребностью самосознания его мастеров, и потребностью 
времени, но за этим стояла и логика развития художественной мысли 
предшествовавших эпох. 

Мечта о гармоническом единстве бытия природы и человека проходит 
через всю историю человеческой цивилизации, через все этапы развития 
культуры. Гармония эта представала в самых разных художественных образах 
мира, но только в творчестве импрессионистов произошел качественный 
скачок, энергетический «взрыв» особой направленности, ведомый своей 
«линией судьбы» в истории искусства. Это направленность на самое 
непосредственное слияние искусства с жизнью, на утверждение неотделимости 
человека от природы, когда «созерцаемый предмет сливается с самим 
созерцанием «/Л.Вентури/. При этом глаз и душу зрителя радовала и гармония 
красок в пейзажах импрессионистов. Учитывая все сказанное выше, считаем 
возможным  соотнести с  этим искусством представление о том, что 
                                                           
1 Тернер Дж. Из заключительной лекции по курсу перспективы на тему "Задние планы, 
введение в архитектуру и пейзаж" // Мастера искусства об искусстве... С.321. 
2 Цит. по: Воллар А. Ренуар. Пер с фр. Н.Тырсы. Л., 1934, С.47. 
3 Коро К. Из записной книжки 1855 г. // Мастера искусств об искусстве... Т.4. С.183-184. 
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«понимаемая в широком смысле слова, гармония выполняет функцию не 
только декоративную, но и эмоционально-содержательную, мировоззрен-
ческую».1 

К рангу мировоззренчески значимых новшеств натурфилософии следует 
отнести ее внимание к преходящему в жизни природы и человека. Хорошо 
сказано об этом И.Эренбургом: «...давно забыты огромные полотна 
академических художников, которые должны были запечатлеть «вечное», а 
пейзажи импрессионистов продолжают нас восхищать, передав преходящее с 
силой подлинного искусства, они сделали его постоянным, прочным, плотным, 
как июльский полдень в саду Иль-де-Франса».2 

А то, что искусство импрессионизма не было как следует оценено со-
временниками, - тоже логическое следствие законов искусства, не раз по-
вторяемое в истории: гении опережают свое время. Факт же их появления сам 
по себе это, несмотря ни на что,  - свидетельство объективной потребности 
времени в определенной художественной мысли. Значит, пришла пора сказать 
человечеству именно это, именно такую правду о мире. Ибо она, эта правда, 
необходима ему в его дальнейшем развитии: художественное сознание 
формирует восприятие окружающего. И вероятно, есть высший смысл в том, 
что ближе к концу XIX века, на пороге ХХ-го с его открытиями, так 
изменившими представления о мире, человека вновь нужно было поставить 
лицом к лицу с природой /буквально: вспомним картины импрессионистов с 
повернутыми спиной зрителю фигурами/, чтобы напомнить ему о 
самоценности прекрасного в этой жизни, о всеобщей предназначенности к 
счастью в слиянии с безмерной красотой бытия, о значении личностного 
отношения к восприятию окружающего. 

Как было уже сказано, значение художественных открытий импрес-
сионистов для других видов искусства стало ощущаться лишь со временем. 
Поначалу же была замечена лишь родственность этой живописи музыке в 
противовес всему другому. К.Моклер писал: «Почти необходимо придумать 
другое название этому специальному искусству, которое настолько же 
приближается к музыке, насколько удаляется от литературы и психологии».3 

Однако постепенно диапазон восприятия искусства под знаком им-
прессионизма стал значительно расширяться: с ним связывают творчество 
Гонкуров, Мопассана, Верлена, Гофмансталя, Гюисманса, Шницлера, Гамсуна, 
Фета, Бальмонта, Чехова, Зайцева, Левитана, Серова, Коровина, Грабаря, 
Дебюсси, Рахманинова, Скрябина и других представителей искусства. 

Поскольку импрессионизм отталкивался от чувственного момента в 
эстетическом восприятии действительности, то, естественно, что он полнее 
всего соответствует существу живописи и музыке. Какие же художественные 
открытия импрессионизма получили развитие в литературе? Этот вопрос в 

                                                           
1 Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М, 1986. С. 106. 
2 Эренбург И. Импрессионисты // Эренбург И. Собр. соч. в 9-ти тт. Т.6. М., 1965. С.486. 
3 Моклер К. Импрессионизм... С.22. 
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разные годы получал различное освещение как в трудах зарубежных, так и 
отечественных исследователей. 

В начале века немецкий ученый Эрнст Кон-Винер, изучая историю 
стилей изящных искусств, убеждал, что стиль не создается сознательно, но 
«зависит... от общего закона развития».1 Импрессионистическое движение, как 
показал исследователь по отношению к стилям XIX столетия, «обозначает 
последовательное развитие в сторону выразительности».2 Утверждая, таким 
образом, объективную закономерность появления импрессионизма как нового 
художественного движения, Кон-Винер выражал и надежду на то, что, 
благодаря этому искусству для человека «будет вызвана красота новой жизни, 
возникшая всецело из условий современности, такая же необходимая и сильная, 
какой была красота греков и романского средневековья «.3 /Курсив  мой. - В.З./  
Несколько позднее Рихард Гаман писал об импрессионизме как о течении, 
характерном для целой эпохи и свойственном различным проявлениям 
культуры, однако  оценивая его прямо противоположно Кон-Винеру: в 
представлении Р.Гамана импрессионизм был выражением «старчества», заката 
культуры современного ему буржуазного общества, /такой подход явно нес  на 
себе отпечаток вульгарного социологизма/. Анализируя произведения  
Ф.Ницше, М.Метерлинка, О.Уайльда,  Р.Гаман видел в нем лишь проявление 
крайнего субъективизма и индивидуализма, вне связи с общезначимой 
объективной природой.4 

В современном искусствоведении проблема литературного импрес-
сионизма признается достаточно сложной хотя бы в силу того, что если  «в 
живописи импрессионизм несомненен, в литературе приходится его 
разыскивать».5 

Последнее утверждение не означает, что его автор считает проявления 
импрессионизма в литературе малозаметными и несущественными. Сложность 
в том, что как течение импрессионизм не состоялся ни в одной из на-
циональных литератур, тогда как «индивидуальные проявления» его были 
весьма яркими. 

Имея в виду дальнейшую подробную разработку проблемы импрес-
сионизма в русской прозе поры Серебряного века, здесь обозначим лишь самые 
общие положения относительно проявления черт импрессионистического 
художественного мышления в словесном искусстве.  

Прежде всего, современными исследователями признается, что им-
прессионизм «может быть обращен к берегам реальности и к «морям души», 

                                                           
1 Кон-Винер Э. История стилей изящных искусств. Пер. с нем. М., 1913. С.268. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Гаман Р. Импрессионизм. Пер. с нем. М., 1935. 
5 Андреев Л. Импрессионизм... С.ЗЗ. 
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нацелен на внешние проявления человеческого бытия, на жизнь природы, 
равно, как и на внутренний мир личности».1 

Открытый в живописном опыте язык красочных мазков, острых чув-
ственных впечатлений, динамично меняющихся самоощущений субъекта был 
принят и литературой. Понятен обострившийся интерес писателей к пейзажу, 
«подсказанному» особым решением натурфилософской темы «человек и 
природа». 

Уходит в прошлое «тургеневский ландшафт», обстоятельные картины 
словесной пейзажной живописи, соотнесенной с переживаниями личности. 
Природа в литературном импрессионизме дана в ее мгновенных состояниях. 
Причем, ее изображение не  просто сопоставлено, а сращено с самочувствием 
героя настолько, что их раздельное восприятие невозможно. Так происходит 
поиск сиюминутных проявлений общности человека и мира. Отсюда новый тип 
антропоморфизма, распространенного на окружающее: в 
импрессионистическом восприятии все в душе персонажа, вокруг него на 
редкость изменчиво, подвижно. 

Специфическим признаком литературного импрессионизма является 
ослабление фабулы, когда главенствует не динамика событийного действия, 
человеческих отношений, а динамика внутренней, прихотливо и напряженно 
текущей жизни героя, метаморфозы его настроенной, ощущений, 
эмоциональных реакций. 

Право на субъективную меру оценки бытия - одна из наиболее суще-
ственных особенностей импрессионизма, в том числе литературного. Реа-
лизовалось оно художественно многомерно через всю систему изобрази-
тельных средств: непривычный ракурс композиции, необычную /в 
определенном психологическом повороте/ эмоциональную «подсветку», 
выразительно обозначенные ассоциации образов и деталей. При этом 
импрессионизму не были противопоказаны и экспрессивное укрупнение 
отдельных мотивов и штрихов, и символизм образов. 

Свойственен литературному импрессионизму и обобщенный взгляд на 
жизненный поток, воспринятый в единстве и одновременно в многообразии и 
изменчивости. Так сложилось принципиально новое отношение к случайному, 
«незначительному». «Куски» жизни, в которых случайное и знаменательное 
присутствуют одновременно, объятые «суммарным» взглядом художника, 
составляли в целом сложную, противоречивую и яркую картину бытия. 

Пристальное внимание к «обыденности», неброскому, рядовому течению 
жизни - еще одна примета литературного импрессионизма. С ней связано 
выражение «многослойных» настроений, и, соответственно, углубление 
лирического подтекста, активизация музыкального начала произведения. 
Усиление авторского начала в повествовании приводило к переосмыслению 
запечатленного, которое «приподнималось» над обыденным, приобретало 
большую масштабность, значительность. Опора на чувственное впечатление 
                                                           
1 Корецкая И. Импрессионизм в  поэзии...  С.211. 
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прежде всего, при этом оттеснение на задний план способов логического, 
интеллектуального способов постижения мира  - отличительное качество 
литературного импрессионизма. Отсюда - особый образный строй 
произведений:  с усилением роли цветописи, звукописи, мелодики, с задачей 
создания настроения, близкого авторскому, порой еще не оформленного, 
неопределенного. Стремление  что-то объяснить читателю, рассказать  - для 
импрессионистического письма нехарактерно. Главное - чувственно-острый 
образ, рожденный преломленным личностным впечатлением. Впечатление же 
зачастую бывает лирически окрашенным, сращенным с тем настроением, 
которое возникает благодаря  ему. При этом главное лирическое содержание 
нередко переходит в подтекст, ибо средством активизации восприятия 
становится недосказанность, которая не только делает читателя соучастником 
творческого процесса, но и «обеспечивает» широкий  спектр субъективных 
ассоциаций, придающих восприятию импрессионистической картины мира 
объемность и многомерную содержательность. 

В живописи импрессионистов открытием стал универсально воспри-
нимаемый принцип постоянного движения, непрерывной изменчивости со-
стояний природы. В литературном импрессионизме этот принцип обрел новую 
жизнь. Его считают «особой формой психологизма, учитывающего вновь 
открытые, подсознательные, текучие и трудноуловимые настроения и 
чувствования».1 С ним связывают появление нового подхода к функции слова, 
когда слово емко соединяет в себе «не только обозначение предмета, но и 
вызываемые им ощущения», а от разнообразия и многозначности этих 
ощущений «проистекает и многозначность деталей, высвеченная порой новым, 
непривычным светом момента или субъективного восприятия».2 

В прозе отразилось двуединство импрессионистического принципа: 
характер объективного и субъективного вытекал из подвижной их взаимосвязи. 
При этом субъективное начало, явно превалирующее, всегда исходило от 
внешнего,  реального. С другой стороны, самоуглубление личности было 
направлено на раскрытие определенных объективных явлений. 

В русской литературе начала века взаимодействие реализма и импрес-
сионизма очевидно. 
 

 

 

                                                           
1 Евнина Е. Два пути в эволюции импрессионизма во французской литературе //Живопись второй  
половины Х1Х в. и современная ей художественная культура. М., 1972. С.147. 
2 Там же. С.145. 
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Глава I. Проявление импрессионистического мышления  
в западноевропейской литературе второй половины XIX - начала XX века 

 

В современном отечественном литературоведении данная проблема 
многосторонне освещена в монографии Л.Г.Андреева «Импрессионизм» /МГУ, 
1980/, в которой анализируется творчество многих прозаиков и поэтов, в том 
числе Поля Вердена, Эдуарда Дюжардена, Марселя Пруста, Артура Шницлера, 
Мориса Метерлинка, Оскара Уайльда; этому вопросу посвящен и ряд 
специальных статей. 

В нашу задачу подробный анализ западноевропейского литературного 
импрессионизма не входит. Остановимся лишь на некоторых узловых 
моментах, помогающих высветить основные закономерности литературно-
художественного процесса эпохи. 

Во Франции, где родился «живописный импрессионизм», предпосылки к 
возникновению его эстетики складывались в сознании не только художников, 
но и писателей задолго до первых выставок «независимых». Оноре де Бальзак, 
о значении которого Золя скажет, что в жилах каждого французского писателя 
течет хотя бы капля бальзаковской крови, уже в начале 30-х годов оставил свои 
размышления о назначении искусства, о сути творчества, во многом 
проецирующие развитие импрессионистической тенденции. 

Одним из пороков, преследующих, как он считал, национальное искусство, 
было то, что «во Франции мысль заглушает чувство».1 Бальзак имел здесь в 
виду неразвитость чувственного восприятия у зрителя, и, как следствие этого, 
его неспособность понять художественное явление во всей его глубине и 
значимости, признать, в свою очередь, способность, /а значит, и право/ 
художника на необычность видения, обусловленную таинственной 
непостижимостью искусства. Эти мысли Бальзак заключил  в  «формулу»: 
«Там, где толпа видит красное, он видит голубое».2 За внешней полемичностью 
этого высказывания скрывается убежденность Бальзак, том, что такое 
происходит, когда художник глубоко проникает в «тайные причины», 
движущее жизнью, когда «ум его дальнозорок». 

В 1831 г. Бальзак написал философский этюд «Неведомый шедевр». Хотя 
действие его отнесено к XVI веку, очевидно, что в нем Бальзак высказал 
волнующие его мысли об искусстве, актуальные для современности. Старый 
художник Френхофер, герой новеллы, лейтмотивно высказывается в таком 
ключе: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее 
выражать»;  «Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и 
существ. Впечатления... Да ведь они только случайности жизни, а не сама 
жизнь!»3 Казалось бы, речь идет об установках, прямо противоположных 
                                                           
1 Бальзак О.  О художниках // Бальзак О.  Собр. соч. в 24 тт.  Т.24. ,М., 1960. С.17. 
2 Бальзак О. О художниках…  С..25. 
3 Бальзак О. Неведомый шедевр // Бальзак О. Собр. соч. в 24 тт. Т.19. М., 1960. 'Далее ссылки на 
это издание с указанием тома и страницы/. 
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устремленности искусства к импрессионизму, но далее бальзаковский герой 
поясняет: «Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должен отделять 
впечатления от причины, так как они нераздельны одно в другом» /с.80/. То 
есть, Бальзак здесь выступает против натуралистического копирования, 
понимая, что глубинный смысл вещей так раскрыт не будет. Его Френхофер 
упрекает молодых: «Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете... того, 
что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность 
тел...» /с.82/. 

Показывая художника непосредственно в работе, помогающим своему 
ученику, Бальзак пишет: «...старый чудак тем временем исправлял разные части 
картины: сюда наносил два мазка, туда один и каждый раз так кстати, что 
возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом» /с.84/./ 
Здесь и далее в цитатах курсив  мой. – В.З./. В спорах с молодежью Френхофер 
высказывает крамольные, по ее представлениям, вещи: «...человеческое тело не 
заканчивается линиями...  натура состоит из ряда округлостей, переходящих 
одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует! « /с.87/.   Работая над 
светотенью, старый художник учится у солнца, которое называет « 
божественным живописцем мира « и восклицает: «О, природа, природа! Кому 
когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик?» /с.88/.  

Как видим, Бальзак буквально предвосхищает и будущие открытия 
импрессионистов, и их ошибки /увлеченность порой поверхностным впе-
чатлением/. Но самое поразительное то, что в этом философском этюде он 
предвосхищает и их судьбу: непризнанность современниками. Думается, 
именно таков подтекст финала новеллы, когда, потрясенный непониманием его 
картины учениками, старый художник уходит из жизни. Ученики не увидели в 
его картине ничего, кроме «беспорядочного сочетания мазков...» 

Конечно, можно согласиться с тем, что Бальзак здесь выступает против 
формализма, и эта мысль присутствует в его раздумьях об искусстве. Но только 
в подобном ракурсе оценивать, как принято, смысл этой новеллы  - значит 
обеднить, да и исказить его. 

В определенной степени «Неведомый шедевр» - иллюстрация к очерку «О 
художниках». Там в финале Бальзак с горечью говорит о драме непризнанности  
многих талантов, ибо «чаще всего, когда загорается свет, его, спешат погасить, 
ибо принимают его за пожар».1 

Новым этапом реализма считается во французской литературе середины 
XIX века творчество Г.Флобера, чье новаторство касалось углубления, 
усложненности психологического анализа, исчезновения острых сюжетов и 
гиперболизации, стремление в портрете передать не собственно внешность 
героя, но впечатление от внешности, то есть налицо устремленность к 
импрессионистической манере художественной интерпретации 
действительности. 

                                                                                                                                                                                                 

 
1 Бальзак О. О художниках... С.31. 
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Одними из первых, кто воплотил в художественной прозе импрессио-
нистические принципы наиболее полно, были братья Эдмон и Жюль де Гонкур. 
Правда, в ту пору понятие импрессионизма в словесном творчестве еще не 
существовало, более того, в дневнике братьев де Гонкур сохранились весьма 
неприязненные отзывы об импрессионистах. «Ерунда... сплошная ерунда вся 
выставка Мане!»- писал Эдмон де Гонкур в 1884 г.1 и позднее признавался, что 
испытывает « к импрессионистической школе какое-то недоверие», называл 
этих художников «изготовителями пятен» /I,439,443/. И, тем не менее, Гонкуры 
ранее многих других почувствовали потребность в новом литературном письме 
и шире - в установлении иных связей литературы с жизнью, и новации эти 
были во многом сродни живописному импрессионизму. Об этом красноречиво 
говорят, к примеру, многие записи в их дневнике. 

Еще задолго до первой выставки импрессионистов, в 1865 г., Гонкуры 
записывали: «Видеть, чувствовать, выражать в этом все искусство» /I,489/. 
Будущее литературы они видели в замене общего частным, при этом проблема 
«частного» понималась таким образом :»... искусство - это увековечение в 
высшей, абсолютной, окончательной форме какого-то момента, какой-то 
мимолетной человеческой особенности» /I,526/. Да, вначале Гонкуры 
придавали значение законченности формы, - при откровенном интересе к 
мимолетному, - но позднее, к 1882 г., Э. де Гонкур пришел к такому 
стремлению: «Я хотел бы найти для фразы такие мазки, какими художник 
создает набросок: легкое прикосновение, мягкое касание, так сказать, про-
зрачность литературного письма, чтобы оно вырвалось из оков тяжелого... 
синтаксиса наших правоверных грамматиков» /II,302/. В заслугу литературе 
нового типа Э. де Гонкур ставил лиричность прозы: «Литературу, созданную 
Флобером и Гонкурами, можно было бы, мне кажется, определить как 
достовернейшее воспроизведение действительности в прозе, говорящей языком 
поэзии» /II,220/,особо выделял ее музыкальное начало /II,266/. 

Новый стиль рождался из новой жизненной философии. Здесь было 
сознание неповторимости человеческой индивидуальности: «... никто в этом 
мире не похож на другого и не равен ему» /I,596/. Было понимание нового 
стиля жизни и стремление «...выразить то, чего еще никогда не находил в 
современной литературе: лихорадочный трепет жизни XIX века, потом донести 
его до читателя не застывшим, не замороженным...» /II,276/. Э. де Гонкур 
считал себя и брата «предтечами нового, утонченно-нервного мироощущения» 
/II,259/. К этому нужно добавить их понимание красоты: «Истинные знатоки 
искусства - это люди, которые заставили вас понять, как прекрасно то, что 
всеми прежде считалось некрасивым, заново открыв или воскресив красоту 
какого-либо явления или предмета» /II,290/. 

Нетрудно заметить, что за всеми этими высказываниями стояло такое 
приятие жизни и искусства, которое было созвучно импрессионистическому, 
хотя старший Гонкур ревниво оберегал приоритет литературных достижений 

                                                           
1 де Гонкур Э. и Ж. Дневник. Избранные страницы в 2-х т. Т.II. М., 1964, С.330. /Далее ссылки на это 
издание с указанием тома и страницы/. 
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/характерна, к примеру, такая его фраза»... как смешны утверждения какого-то 
Дега, будто вся нынешняя литература вдохновлена живописью...» /II, 443/. 

Так уж случилось в истории, что название новому художественному 
мышлению дала французская живопись, поскольку звучно, «аккордно» заявила 
о себе сразу в лице многих художников. Однако факты литературной жизни 
Франции тех лет свидетельствуют, что в ней происходили сходные процессы, 
причем, независимо от живописи, параллельно ее исканиям. 

Эдмон и Жюль де Гонкур первыми и воплотили в художественной прозе 
новые принципы. Их романы, публиковавшиеся в 1860-е годы /«Сестра 
Филомена», «Рене Мопрен», «Жермини Ласерте»/,  широкой публикой, как и 
критикой, поняты не были. Одним из первых, кто оценил их творчество, кто 
почувствовал и осознал потребность изменения «творческого зрения» в 
искусстве, был Эмиль Золя. В статье о романе «Жермини Ласерте», написанной 
в 1866 г., Золя, по сути, пытается воспитать читателя и критика в духе его 
представлений о праве художника на собственное видение: «Ради всего 
святого, дайте художнику творить по его усмотрению; он никогда не покажет 
действительность такой, какова она есть, но всегда увиденной сквозь его 
собственный темперамент»1. И здесь же Золя убеждает читателя: «Прочитайте 
каждое произведение как некий неизвестный мир, как новую землю, которая 
возможно, откроет вам новые горизонты».2 Золя был уверен, что такие 
горизонты открывает проза братьев де Гонкур. 

В большой статье «Эдмон и Жюль де Гонкур» /1875/ Э.Золя черты их 
новаторства определяет весьма многомерно и убедительно. Связывая твор-
чество братьев с традицией, которая их питала /Бальзак с его анализом 
жизненных явлений, Гюго с его чувством цвета/ признает, что никакое из 
применяемых к ним определений /реалисты, натуралисты, аналитики, фи-
зиологи/  не определяет их литературный метод.  /Понятие «импрессионизм»  
тогда еще не возникло/.  В своем анализе Золя идет от главного: от выяснения 
глубинной сути новизны отношения художников к миру и устанавливает: 
«Господа Гонкуры привнесли в роман новое ощущение натуры... Они 
чувствуют иначе, чем чувствовали до них. Нервы их обладают крайней 
восприимчивостью, удесятеряющей силу малейшего впечатления. Все уви-
денное они перелагают в живопись, в музыку, трепетно переливающуюся 
красками, полную своей собственной жизни».3 Новый уровень чувственной 
восприимчивости на новую высоту поднимает понятие «правды жизни»: «Они 
передают правде жизни частицу своего нервного возбуждения. От скрытой 
вибрации малейшие детали словно оживают. Страницы романа становятся 
одушевленными существами, изнемогающими от избытка жизни» /с.524/. Так 
рождается искусство литературного письма нового типа: «...романисты словно 

                                                           
1 Золя Э. Жермин Ласерте /Роман г.г. Эдмона и Жюля де Гонкур/ //Золя Э.Собр.соч. в 26 т. 
Т.24.М.,1966. С.57.  
2 Там же. С.58. 
3 Золя Э. Эдмон и Жюль де Гонкур // Золя  Э. Собр. соч. в 26 т. Т.25. М., 1966. С.524. /Далее ссылки 
на это издание с указанием тома и страницы/. 
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держат в руке кисть, резец или же играют на некоем музыкальном инструменте. 
Их цель уже не повествование, не последовательное изложение мыслей и 
фактов; показывая читателю любой предмет, они стремятся передать 
неповторимые черты этого предмета, его цвет, аромат всю совокупность его 
бытия... метод Гонкуров приближается к методу зрелищного искусства, они 
делают мир зримым, они позволяют нам почти, что осязать образы своего 
повествования» /с.524/. //Курсив мой. - В.З./. 

Как видим, Э.Золя обозначил в этой статье основные принципы лите-
ратурного импрессионизма, от самого их зарождения. Не ускользнуло от 
внимания Золя и новое соотношение между человеком и природой: в изоб-
ражении Гонкуров «люди существуют не сами по себе, а зависят от пейзажа», 
который «дополняет их и объясняет» /с.525/. И что представляется особенно 
важным, Золя увидел значение творческих новаций Гонкуров, в первую 
очередь, в том, что они приобщали читателя «к миру вновь открытых 
ощущений» /с.527/. 

Это положение нельзя недооценить: речь шла о важнейших функциях 
искусства познавательной и воспитательной. Золя здесь показал законо-
мерность: посредством своего искусства, своего творческого «я» художник 
совершает открытие /в данном случае это «новое ощущение натуры»/ и 
«возвращает» его миру, формируя у читателя тот «уровень восприимчивости», 
который ранее был ему неведом. Таково одно из важнейших достижений 
импрессионизма, установленное Золя-критиком на примере творчества братьев 
де Гонкур. 

Современные отечественные исследователи, изучавшие проблему 
«Гонкуры и импрессионизм», отмечают отразившиеся в их романах такие 
черты архитектоники и стиля, как «нежесткую, разомкнутую композицию их 
романов, каждая главка которых как бы самостоятельный ломоть жизни», 
передачу «тончайших нюансов облика действительности», для чего по-
надобилась «вязкая, порой логически нестройная фраза».1 Богатейший набор 
цветовых оттенков, пронизанность описаний светом, любовь к передаче 
движения, «сопровождающаяся переливом красок»2,  - таковы заметные черты 
импрессионистического стиля Гонкуров. При этом справедливо признается и 
ограниченность творчества этих художников, заключающаяся в том, что 
зачастую «внимание к индивидуальному, к чувственно конкретному... 
удерживало писателей у поверхности вещей»3, и утверждается неоспоримость 
их выдающейся роли в литературном движении: «...они наметили некоторые 
пути развития французской прозы, ставшие на определенном этапе 
магистральными для нее...»4 
                                                           
1 Шор В. Гонкуры и импрессионисты // Французская живопись и современная ей художественная 
культура. Материалы научн. конф. М., 1972. С. 136.  
2 Шор В. Гонкуры и импрессионисты... С. 138. 
3 Там же . С. 139. 
4 Шор В. Братья Гонкуры: их эстетика и романы // Э. и Ж. де Гонкур. Жермини Ласерте.  Братья 
Земганно. Актриса Фостен. М., 1972. С.5. 
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В творчестве самого Золя тоже сказалась увлеченность новой эстетикой, 
живописными достижениями тех, кого скоро назовут импрессионистами. /Пока 
же, в 60-е годы, Золя, к примеру, в статье «Натуралисты» /1868/, называет 
Писсарро натуралистом/. Особенно заметно это проявилось в таких его 
романах, как «Страница любви»/1878/, «Творчество»/1886/. «Страница любви» 
известна венчающими каждую из пяти глав романа описаниями Парижа в 
разное время года, в разное время суток совершенно в духе импрессионизма. 

В предисловии к одному из изданий романа Золя признавался: «В горькие 
дни моей юности я жил в предместье на чердаке, откуда был виден весь Париж. 
Огромный город, неподвижный и бесстрастный, всегда был передо мной, за 
моим окном, и казался мне участником моих радостей и печалей, подобно 
наперснику в трагедиях... и вот с двадцати лет я мечтал написать роман, в 
котором Париж с океаном его кровель стал бы действующим лицом, чем-то 
вроде античного хора».1 

Думается, между такой авторской установкой и собственно художе-
ственным исполнением ее у Золя образовались некие противоречия. Несом-
ненный импрессионизм парижских зарисовок с их субъективированно-
лирическим авторским видением и - уготованная этим зарисовкам роль 
бесстрастного свидетеля!  Далее, автор дает эти картины глазами его героинь 
Элен, а затем ее дочери, Жанны, а их восприимчивость, их в целом 
поверхностно-инфантильное отношение к миру жизни большого города не 
могло создать таких совершенных, полных глубинной динамики и трепетной 
живописной красоты панорам. Читатель понимает, что это великий город, 
увиденный большим художником, и можно считать, что в этом плане Золя 
создал непревзойденные страницы литературной импрессионистической 
живописи. В сюжете же романа полной взаимообусловленности между жизнью 
героев и жизнью окружающего их внешнего мира /города в данном случае/, что 
предполагает импрессионистическая эстетика, не возникло. 

Роман «Творчество» открыто выражает увлеченность Э.Золя импрес-
сионистическим искусством. Его герою Клоду Лантье принадлежат такие, к 
примеру, признания: «...искусству нужно солнце, нужен воздух, нужна светлая, 
юная живопись, предметы и люди... освещенные естественным светом...»2 

Или: «Жизнь, жизнь! Уловить ее и передать во всей правдивости, любить 
такой, какая она есть, видеть в ней истинную красоту, вечную и вечно 
меняющуюся...»3 Золя продолжает здесь полемически отстаивать право ху-
дожника на свой взгляд на мир, считая, что это не противоречит правде жизни. 
Так, он описывает психологию косного, рутинного восприятия искусства в 
Кристине, которая подвергла критике тополь, написанный лазурью, в картине 
Клода: «...он показал ей в живой природе тонкое голубое сверкание листьев. Он 
был прав, дерево и впрямь казалось голубым, но в глубине души не сдалась, 
                                                           
1 Письмо Э. Золя (предисловие к изданию романа «Страница любви".- Париж, 1884) // Золя Э. Собр. 
соч. в 20 т. Т.6-7. М., 1993. С.702. 
2 Золя Э. Творчество // Золя Э. Ругон-Маккары.  Собр. Соч. в 18 т. Т.2. М., 1957. С.35. 
3 Там же. С.69. 
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осуждая саму действительность: не должно и не может быть в природе голубых 
деревьев».1 

В стиле своего романа Золя-художник также развивает стилевые принципы 
импрессионистического письма. Особенно это касается воссоздания сложных 
связей героев с окружающим миром. Здесь Париж не «terra incognita», каким он 
был для героинь «Страницы любви». Он поистине «становится действующим 
лицом романа, активно вторгается в жизнь героев, принуждает их к тем или 
иным поступкам».2 Однако мы не считаем оправданным утверждение, что там, 
где «впечатления заслоняют правду действительности, Золя смело разрушает 
цельность импрессионистического восприятия, противопоставляя ему видение 
объективное, реалистическое».3 Думается, такие представления - привычная 
дань обязательной «реабилитации» реализма, противопоставления ему всех 
остальных способов художественной интерпретации жизни как менее 
состоятельных, о чем уже говорилось выше. Современное истолкование 
новаторства Золя, по нашему представлению, должно исходить из понимания 
его романа как симбиоза художественных принципов различного типа, не 
противопоставленных друг другу, а сосуществующих друг с другом и дающих 
в целом более сложную, динамичную, многомерную картину жизни. Другой 
вопрос: насколько органично сочетались эти тенденции в структуре романа, - 
однако, он требует специального изучения, что не входит в нашу задачу. 

В 1880-е годы потребность в поисках новых подходов к литературному 
творчеству ощущал Ги де Мопассан, чьи искания оказались во многом сродни 
импрессионизму и открыли в художественной прозе особые возможности. 

В становлении Мопассана большую роль сыграли, как известно, любимые 
им Флобер и Тургенев. Показательно, что среди усвоенных писателем заветов 
его учителей выделяются именно те, которые привели его к открытиям 
импрессионистической направленности. Так, учась у Флобера, Мопассан 
убеждался: «Материалом для шедевров служили самые незначительные мелочи 
и самые обычные предметы. Нужно находить в вещах такое значение, которое 
не было еще открыто, и попытаться выразить его по-своему. Тот, кто удивит 
меня, говоря о булыжнике, стволе дерева, крысе, старом стуле, находится, 
конечно, на пути к искусству...»4. 

В Тургеневе Мопассан ценил следующее: «... он придерживался в от-
ношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, от-
вергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и 
искусными комбинациями, требуя, чтобы давали «жизнь», только жизнь «куски 
жизни», без интриг и без грубых приключений». /ХII,198/. 

                                                           
1 Там же. С. 134. 
2 Барда С. К проблеме "Золя и импрессионисты" // Типологические соответствия литературы и 
изобразительного искусства. Киев .Одесса, 1975. С.91. 
3 Там же. 
4 Мопассан Ги. Письмо к Морису Вокеру от 17 июня 1885 // Мопассан Ги. Полн.собр. соч. в 12-ти т. 
Т. 12. М., 1958. С. 198. /Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы/. 
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Что касается отношения Мопассана собственно к импрессионистам, то о 
нем можно судить хотя бы по статье «Жизнь пейзажиста» /1886/. Говоря о 
выставке «независимых», он замечал: «Надо быть внимательным ко всем тем, 
кто ищет новое, ко всем, кто стремится открыть в природе не замеченное 
другим, ко всем, кто работает искренно и вдохновенно, вне старых шаблонов» 
/XI,323/. И здесь Мопассан признавался в благотворности сделанных им для 
себя открытий из общения с новой живописью и непосредственно с природой: 
«Как удивилось бы большинство людей, если бы они узнали, какое значение 
для нас имеют краски и проникли бы в ту глубокую радость, которую они дают 
людям, имеющим глаза, чтобы видеть!.. Надо уметь видеть, или, вернее, уметь 
открывать» /XI,324,325/. 

В прозе Мопассана импрессионистические тенденции проявляются 
преимущественно в новеллах и касаются, прежде всего, качественно иного 
подхода к психологии: со стремлением проникнуть в сложный внутренний мир 
героя с переплетением в нем различных ощущений, состояний, настроений, их 
текучей переменчивости. Мопассан блестяще перенес в прозу один из 
важнейших принципов живописного импрессионизма: принцип постоянного 
движения, применив его к изображению душевной жизни своих героев. Это 
коснулось и его романистики. Верно замечено, что «Жизнь» /1883/  - «это не 
роман событий, а роман состояний.»1 Примечательно и то, что свой 
«импрессионистический психологизм» Мопассан использует в новеллах 
интеллектуально-философского склада  /«Орля», «Он», «Одиночество», 
«Страх», «Кто знает?»/. 

Весьма правомерно мнение о том, что «импрессионистические завоевания 
не только не уводят его от реализма, но, напротив, обогащают его 
реалистический метод благодаря углублению образа воспроизводимого мира с 
помощью согревающих человеческих эмоций, благодаря введению в его 
произведения многосторонности и многообразия субъективного переживания. 
Импрессионизм, таким образом, и вобран /в смысле мгновенно схваченного и 
глубоко эмоционального отражения мира/, и преодолен /в смысле целостной 
картины, которая получается в итоге не одного мгновенного впечатления, а 
многократных наблюдений, размышлений...» /Курсив  автора/2.  

Золя и Мопассан - классики мирового уровня, в чьем творчестве 
импрессионизм проявился как одна из тенденций в их развитии. Среди тех, кто 
подошел к импрессионизму в прозе «вплотную» во французской литературе 
конца XIX - начала XX века, были Эдуард Дюжарден, Жюль Лафорг, Жорис 
Гюисманс и Марсель Пруст. 

Роман Дюжардена «Лавры срублены» /1887/ может служить примером 
проявления импрессионизма в «чистом» виде в сфере художественной прозы. 
Все в этом романе «выстраивается в ряд равнозначных поводов, питающих 
непосредственное впечатление, возникающее в это мгновение и мгновенно 
                                                           
1 Евнина Е. Два пути в эволюции импрессионизма во французской литературе// Французская 
живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура. М., 1972. С. 155. 
2 Евнииа Е. Два пути в эволюции импрессионизма... С. 155. 
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воспроизводимое на страницах романа как бесконечный ряд эмоциональных 
состояний», герой при этом «не думает, не рассуждает, не анализирует».1 

Ж-К. Гюисманс мастерски владел стилистикой оттеночного живописания в 
импрессионистической манере, что особенно характерно для его книги 
«Парижские арабески», где, к примеру, описывая парижские предместья, он 
мог заметить: «Расплываются очертания фабрик, подобных теперь чернильным 
массам, испиваемым сизым небом».2 

Роман Гюисманса «Наоборот» /1884/ имел особый резонанс, ибо был 
воспринят, как манифест особого «художественного» стиля жизни, связанного 
с представлением о декадансе: «Под пером Гюисманса декаданс стал тем, чем 
он и был на самом деле, не характеристикой одного журнала, не признаком 
одной литературной школы или группы писателей, а мировоззрением, образом 
мысли и образом жизни, эстетикой и поэтикой в одно и то же время», 
импрессионизм же присутствует в романе...» в варианте «стиля жизни» как 
составной части «неоромантической» идеологии конца века».3 Все это связано 
в романе с образом  главного героя, предвосхитившего героев О.Уайльда, 
маркиза Дезэссента, которого автор характеризует, к примеру, таким образом: 
«Ему не было дела до всеобщей любви, до ассоциации общих идей, особенно 
теперь, когда сдержанность его ума увеличилась и когда он признавал только 
самые тонкие ощущения, религиозные и чувственные волнения».4Презирая 
мир, закрываясь от него, Дезэссент создает свою собственную 
микровселенную, целиком погружаясь в «эстетство». При этом 
импрессионистичность его восприятия проявляется во всем, чем он себя 
окружил: он изучал при свечах все оттенки красного цвета и «нашел один, 
который не изменялся и отвечал всем его требованиям»; для него «в музыке 
ликеров существовало родство тонов».5 

Как видим, утонченность чувственного восприятия, столь свойственная 
импрессионизму, могла «служить» философии индивидуалистической, 
замкнутой, не имеющей ничего общего ни с открытой миру импрессиони-
стической живописью, всегда подразумевающей за рамками своих картин 
большое пространство жизни, ни с тем пониманием утонченности психоло-
гической жизни человека, в его многосторонних связях с миром, которую явила 
проза Флобера, Гонкуров, Золя, Мопассана. 

Справедливости ради надо отметить, что Ж.-К.Гюисманс приводит своего 
героя к плачевному результату: почти в гротескных тонах он изображает финал 
романа, где убедившийся в несостоятельности своего затворничества герой 

                                                           
1 Андреев Л. Импрессионизм... С.52,55. 
2 Гюисманс Ж.-К. Парижские арабески. Пер с франц. // Гюисманс Ж-.К. Собр. соч. Т 3. 
Книгоизд. К.Некрасова. М., б/г. С.58. 
3 Андреев Л.Импрессионизм... С.202,203. 
4 Гюисманс Ж.-К. Наоборот. Пер. с франц. 1910. С.260. 
5 Там же. С.24,67. 
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возвращается в Париж, сетуя на то, что его убежище затопят «волны 
человеческой посредственности».1 

Феномен Марселя Пруста изучен весьма основательно в различных 
аспектах, в том числе в аспекте его импрессионизма, проявившегося в таком 
противопоказанном этому типу художественного мышления жанре, как эпопея. 
Многотомный роман Пруста «В поисках утраченного времени « - это уже 
явление культуры начала XX века с его ускорившимися поисками новых 
художественных форм /первый роман написан в 1913 г./ В сложном и 
противоречивом произведении-гиганте импрессионистическая философия и 
поэтика проявились неповторимо. 

Основные открытия здесь связаны с особым пониманием природы времени 
и особого рода субъективизмом. Впервые в литературе Прустом широко 
применен принцип «потока сознания»; внутренние переживания героя 
организуют и ведут за собой повествование. При этом главное значение имеют 
воспоминания героя, пришедшего к выводу о тщетности прожитой жизни, ее 
«утраченности», - воспоминания же его обладают той животворящей силой, 
каковая отсутствует в реальном бытии. Особую роль, как верно замечено 
Б.Сучковым, приобретает у Пруста принцип ассоциативности 
композиционного мышления: «Непредвзятость, неожиданность ассоциации 
сообщает воспоминанию силу непосредственного переживания, позволяет 
перекинуть мост из прошлого в настоящее и как бы изымает человека из потока 
времени, позволяя человеку ощутить цельность собственной прожитой 
жизни, ее единство» 2. / Курсив мой. - В.З./. Импрессионистический принцип 
цельности восприятия «работает» у Пруста на глубокие философские 
обобщения. К тому же, объективная реальность никогда не исчезает из поля 
зрения героя Пруста, его субъективизм «разомкнут» в мир, он отражает и 
преображает этот мир по законам своей впечатлительности. 

Важная закономерность выявлена В.Днепровым: «Мы знаем, что с ходом 
истории меняется строй человеческих мыслей и чувств. Но оказывается, что 
исторически меняется также и строй нашей восприимчивости, различающая и 
объединяющая сила восприятий, их значение и место в жизни субъекта, их 
яркость и глубина...»3 

Если вспомнить размышления Бальзака о неразвитости чувственного 
восприятия у его современников, мешающей им понимать красоту в ее новых 
проявлениях, то тем более оправданным представится вывод о том, что роман 
Пруста «подытожил новую эпоху восприимчивости»4, у истоков которой 
стояли художники-импрессионисты. 

                                                           
1 Там же. С.304. 
2 Сучков Б. Марсель Пруст // Пруст М. По направлению к Свану. Пер. с франц. Н Любимова. М., 
1973. С.27. 
3 Днепров В. Пруст - художник // Пруст М. Под сенью девушек в цвету. Пер. с франц. Н.Любимова. 
М, 1976. С.9. 
4Днепров В. Там же. 
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Уровень восприимчивости, на который поднимается герой М.Пруста, 
нельзя считать только особо развитым чувственным: велика и роль духовного 
начала, помогающего по-новому осмыслить жизнь. К примеру, когда герой из 
окна вагона наблюдает за живописной панорамой неба, он замечает: «Я 
чувствовал, однако, что этот цвет не косность, и это не прихоть, а 
необходимость и жизнь. Вскоре позади... напластовался свет. Розовая окраска 
стала ярче, небо залил багрянец, и я, прильнув к стеклу, впился в него глазами, 
я ощущал его связь с основами жизни природы».1 Утонченное чувственное 
восприятие приводит Пруста к интуитивному постижению 
взаимообусловленности разных начал бытия, их неслучайности. 

Многое в восприятии мира М.Прустом роднит его с творческими ис-
каниями русских писателей начала XX века, в частности, с Ив. Буниным, 
Б.Зайцевым, С.Сергеевым-Ценским. Это, главным образом, мысли о зна-
чимости красоты, о всеединстве жизненного процесса и его длящейся из-
менчивости, восходящие к учению Вл. Соловьева.2 Родственно раннему 
творчеству этих русских писателей и художественное воплощение Прустом 
идеи одухотворенности всего в мире, с ярко выраженным импрессиони-
стическим началом. Примеров в романе множество, наиболее характерные  - 
это описания знаменитой церкви в Бальбеке, рисующие ее в различное время 
суток с учетом «текучей подвижности света». Вот одно из них: «...церковь 
составляла единое целое со всем остальным, казалась случайностью, 
порождением предзакатной поры, и ее круглая полная чаша вырисовывалась в 
небе плодом, а на том же свету, что окутывал трубы домов, доспевала его 
розовая, золотистая, мягкая кожура»/с.240/. 

Представление о всеединстве мира и о его изменчивости лейтмотивны у 
Пруста и касаются как явлений внешнего порядка, так и философского 
восприятия времени, и психологии личности. 

Герой Пруста признается: «Часто... я жил не по вчерашнем, и не в по-
завчерашнем дне, а в одном из тех более давних, когда я любил Жильберту... 
Мое «я», то, которое любило ее и которое было почти уже вытеснено другим, 
ожило, и чаще всего для этого нужен был какой-нибудь незначительный повод» 
/с.235/. В одном этом признании заключено и присущее писателю восприятие 
единства временного потока со значимостью воспоминаний в жизни человека, 
и ролью ассоциации, возрождающей воспоминание, и ощущение сложной 
многогранности человеческого «я». О последнем Пруст говорил и так: 
«Воистину лицо человеческое подобно божественному лику из восточной 
теогонии; это целая гроздь лиц, которая находится в разных плоскостях и 
которые нельзя увидеть одновременно» /с.489/. 

В своей эпопее М.Пруст средствами художественной прозы утвердил в 
качестве одного из основополагающих принципов эстетическое преображение 
действительности поэтическим художественным видением. Эту мысль писатель 
                                                           
1 Пруст М. Под сенью девушек в цвету... С.235. /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
2Специальный вопрос о взаимовлиянии мы здесь не решаем: речь идет лишь об установлении 
координат типологического единства. 
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повторяет лейтмотивно. В романе «Под сенью девушек в цвету» в образе 
Эльстира Пруст, как известно, воплотил тип художника, близкий 
импрессионизму. Именно его «марины» вызывают глубокое восхищение героя 
романа необычным взглядом на мир, когда, «сравнивая землю и море, он 
стирал между ними всякую грань» /с.411/. Марсель, герой рассказа, убежден, 
что «именно те редкие мгновения, когда мы воспринимаем природу такою, 
какова она есть, поэтически, и запечатлевал Эльстир»/с.411/. 

В связи с творчеством Пруста исследователями часто поднимается вопрос 
о бергсонианстве. С Анри Бергсоном писатель был знаком, знал его 
популярную в начале века книгу «Творческая эволюция» /1907/. Ее вполне 
можно считать своеобразным обобщением опыта импрессионистического 
искусства на путях современной идеалистической философской мысли. Так, 
Бергсон утверждал в ней, что «нет такого чувства, представления или хотения, 
которое не изменялось бы в каждый момент», что «впечатление в данный 
момент отличается от впечатления предыдущего момента, замечал, что обычно 
«наше внимание рядорасполагает одно состояние за другим, тогда как на самом 
деле это один непрерывный поток».1 

Родственность в прустовских воззрениях с представлениями Бергсона 
ощутима особенно в понимании длительности как одной из главнейших 
характеристик времени, постигаемой посредством интуиции. Однако в нашем 
литературоведении справедливо утверждалась мысль о неосновательности 
отождествления художественной манеры Пруста с бергсонианством, ибо Пруст 
не отбрасывает рационального способа постижения жизни, не отрицает 
действительность, как объективную данность.2 

Все бесчисленные впечатления героя прустовского повествования есть 
порождение живой, многоцветной реальности, брызжущей снопами яркого 
света в своем втором, новом бытии. 

Некоторые исследователи не согласны с импрессионистическим тол-
кованием творчества Пруста по той причине, что «истинная реальность в 
эстетике Пруста  - это не сиюминутное существование, а жизнь переосмыс-
ления, преображенная, воссозданная памятью».3 Однако вышесказанное 
убеждает нас в возможности понимания импрессионизма и по-прустовски: как 
перенесение прошлого в настоящее и силой очень живого искусства 
приобретающего эффект непосредственной сиюминутности. 

Такова «новая жизнь» импрессионизма в столь далеком от него жанре, как 
эпопея, дарованная ему Марселем Прустом. Поскольку данное исследование 
посвящено прозаическим жанрам, проблема импрессионизма в поэзии 
специально освещаться не будет. Отметим лишь самое основное, что 
необходимо для установления общей направленности литературного процесса. 

                                                           
1 Владимирова А. Проблема художественного познания во французской литературе на рубеже двух 
веков /1890-1914/. Л., 1976. С.87. 
2 Бергсон А. Творческая эволюция. Пер. с франц. М.Булгакова// Бергсон А. Собр. соч. Т-1. Изд. 2-е. 
Изд. М.Семенова. СПб., б/г. С.7-9. 
3 См.: Сучков Б. Марсель Пруст... С.15.; Андреев Л. Импрессионизм... С.145. 
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Во французской поэзии программа импрессионизма была сформулирована 
Полем Верленом в его «Поэтическом искусстве» /1874/. Она реализовалась в 
художественной практике не только самого Верлена. В этой декларации много 
ставших широко известными лозунгов: «Музыки, прежде всего», «никаких 
цветов, одни оттенки» и т.п. В лирике Верлена заметно стирается граница 
субъективного и объективного, а стилеобразующим стержнем становится 
эмоциональный поток, сливающий и внешнее, и внутреннее в едином 
музыкальном настроении. 

Завершая краткий экскурс в историю французской литературы с точки 
зрения развития в ней импрессионистической тенденции, отметим следующее. 
Мы не стремимся далее к изучению взаимовлияний, пытаясь здесь лишь 
установить некоторые общие типологические координаты развития 
европейского искусства на рубеже Х1Х-ХХ веков. Импрессионизм пришел из 
Франции, здесь начало «официального» отсчета развития этого искусства. 
Однако в целом все было гораздо сложнее, о чем пойдет речь ниже, и стоит 
упомянуть о том, что уже давно «французские литературоведы и музыковеды 
пишут о «спасительном влиянии» русской культуры на «истощенное искусство 
Европы»1 во второй половине XIX века, хотя для широкой публики это стало 
ясно позднее: «В конце 1900-х и в 1910-х годах русское изобразительное 
искусство, вместе с русской музыкой и литературой, стало для французской 
общественности равноправным партнером и весьма значительным явлением 
европейской культуры, обладающих большим духовным и творческим 
потенциалом».2 

Однако обратимся к проблеме импрессионизма в других европейских 
литературах. 

В творчестве норвежского писателя Кнута Гамсуна, выдающегося ро-
маниста, драматурга, эссеиста, литературного критика, на рубеже веков заметна 
была устремленность к психологизации импрессионистического свойства. 

В своих статьях 1890-х годов /«Норвежская литература», 
«Психологическая литература» и др./ К.Гамсун подвергал критике нацио-
нальную литературу за недостаток психологической глубины в обрисовке 
характеров, за ориентацию на создание «типов» и «характеров» в ущерб ху-
дожественности: «Все дело в том, подчеркивал он, что наша литература 
следовала демократическому принципу и, оставляя в стороне поэзию и пси-
хологизм, предназначалась для людей, духовно недостаточно развитых».3 

Как видим, симптомы «художественной недостаточности» здесь выявлены 
те же, что во французском искусстве еще в начале 30-х годов выявлял Бальзак, 
с установлением диалектической взаимосвязи между возможностями искусства 
и развитостью вкуса публики. 

                                                           
1 Нестерова Е. Русско-французкие художественные связи второй половины XIX в. Канд. диссертация. 
Л., 1981. С. 153. 
2 Толстой А. Русско-французкие художественные связи конца XIX – начала XX    . Канд. 
диссертация. М., 1983. С. 154. 
3 Цит. по: Сергеев А. О Гамсуне // Гамсун К. Избранные произведения. Пер. с норв. М., 1992.С.626. 
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Философско-художественные ориентиры Гамсуна - Достоевский с его 
убедительностью психологических характеристик, Стриндберг с живым во-
площением «современного нервного человека» и Ницше, чье влияние на 
Гамсуна было особенно сильным и противоречивым. 

Образный строй его ранних произведений определяет сильное лирическое 
начало, обеспечивающее повествованию яркий субъективный ракурс. Гамсун 
был движим стремлением в обрисовке персонажей исследовать их внутренний 
мир в динамике потаенных движений. 

Уже в первом романе «Голод» писатель создал необычную жанровую 
форму, которую назвал «серией анализов» душевных состояний героя, 
предвосхищая технику «потока сознания». В следующих романах 90-х годов: 
«Мистерии», «Пан», «Виктория» - Гамсун разрабатывает эти принципы, до-
стигая высокой степени мастерства в художественном исследовании сложного, 
противоречивого внутреннего мира своих героев. Писатель стремится к 
исследованию очень тонких, внешне неуловимых изменений в душевных 
движениях людей, «оттеночных» состояний их настроений, за которыми 
скрываются порой бури эмоций, драматических столкновений. 

За каждым из героев Гамсуна признается право на свой индивидуальный 
взгляд, на свою непохожесть на других. Хотя об «исключительности» речь 
можно вести лишь применительно к Нагелю из романа «Мистерии» с его 
идеалом «могучего духа» /влияние Ницше здесь, несомненно, но о 
тождественности его философии гамсуновской говорить нельзя: Нагель 
слишком мечтателен, слишком добр и отзывчив к страданиям других, чтобы 
быть в родстве с Заратустрой/. 

Герои Гамсуна - в целом обычные люди, необычен для обывателей их 
богатый внутренний мир, уровень их чувствительности, их ощущения себя в 
мире: отсюда их одиночество. 

Лишь среди природы испытывает эмоциональный комфорт Нагель, а 
лейтенант План из романа «Пан» - яркое воплощение светлого пантеистиче-
ского мироощущения, столь присущего в те годы Гамсуну. Роман лейтмотивно 
насыщен признаниями Глана, ощущающего свое глубокое родство с лесом и 
его жизнью: «...листва шуршит у меня под ногами. Шелест, шелест, мои 
знакомые деревья и камни! И меня переполняет странной благодарностью, 
сердце мое открыто всему всему, все это мое, я все люблю».1 

Значимость пантеистического мироощущения для Гамсуна была очень 
велика. В нем он утверждал главную для его героя жизненную философию: 
«Этот пантеизм, слияние с природой дают ему /Глану. - В.З./ ощущение 
свободы, недоступное городскому человеку».2 

В пантеизме же виделась возможность эмоционального самовыражения 
чувственно и духовно одаренной личности: именно в благотворной природной 
среде расцветает, разрастается светлый мир ее мечтаний, помогая душе 
раскрыть все лучшее в себе. 
                                                           
1 Гамсун К. Пан // Гамсун К. Избранные произведения... С.445. 
2 Сергеев А. О Гамсуне... С.632. 
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Художественная ткань романа Гамсуна состоит из взаимопроникающих 
«тонких материй»: импрессионистического выражения психологических 
состояний, ассоциативности «потока сознания» героя, символики сказочно-
легендарного духа, овевающего повествование о несчастной любви. 

В начале века об этой специфике поэтики Гамсуна в русской критике 
замечено: «Где, как не здесь, именно в подобной области творчества, нужен 
красочный, гибкий и смелый импрессионизм, отражающий жизнь, в которой 
впечатления быстры и мимолетны, как пробегающие по небу облака?»1 

Подобные же черты поэтики Гамсуна узнаваемы и в романе «Виктория», 
последнем в своеобразном цикле, который явили собой его романы 1890-х 
годов, объединенные сильным лирико-импрессионистическим началом. 

Философско-художественное своеобразие австро-немецкого 
импрессионизма убедительно освещено в уже цитированном труде Л.Андреева. 
Если у французов, как считает исследователь, импрессионизм - это «стиль», то 
в немецкоязычных литературах это скорее некое «миропонимание». Напомним 
здесь высказанное нами выше мнение об условности такого 
противопоставления: точнее было бы считать различным импрессионисти-
ческое «миропонимание» в каждой литературе и говорить о своеобразии его 
воплощения различными средствами импрессионистической поэтики. 

Как художественную реализацию нового миропонимания Л.Андреев 
анализирует редкий для импрессионизма жанр  - драмы австрийского писателя 
Артура Шницлера. Пьесы  Шницлера «Живые мгновения», «Подруга жизни», 
«Зеленый попугай» - это особый мир, «мир непрерывного движения», которое 
этот мир опровергает... «Я» героев Шницлера... зыбко, неустойчиво...»2 

Прозу А.Шницлера Л.Андреев не рассматривает. Действительно, 
применительно к романам, повестям, новеллам этого автора можно говорить 
лишь об импрессионистической тенденции /в монографии же Андреева речь 
идет о проявлениях наиболее «чистого» импрессионизма/. Однако проявилась 
она там достаточно заметно, и, в первую очередь, касается специфики 
психологизации образов. 

Многим новеллам Шницлера свойственна тонкая психологическая 
оттеночность, соединяющая в себе сложные и противоречивые чувства героев, 
часто неожиданные для них самих. Такой нюансированный анализ, /а зачастую 
и самоанализ/ их переживаний приводит героев Шницлера к открытию в себе и 
в других людях таких черт натуры, которые в них и не предполагались, что, в 
свою очередь, способствует корректировке их отношения к жизни. Это 
особенно заметно в новеллах «Жена мудреца» /1896/, «Фрау Берта Гарлан» 
/1990/, «Доктор Греслер, курортный врач»/1917/ и других. 

Шедевром Шницлера является новелла «Лейтенант Густль» /1900/, ко-
торую исследователи расценивают как «одно из блестящих произведений 
нового мирового новеллистического искусства на рубеже веков, обращенное 
                                                           
1 Абрамович Н. Кнут Гамсун // Абрамович Н. Литературно критические очерки. Кн.1. Творчество и 
жизнь. СПб., 1909. С.13. 
2 Андреев Л. Импрессионизм... С. 167,168. 
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всем своим пониманием задачи изображения человека в будущее -  в ли-
тературу XX века».1 

И хотя автор этой оценки Р.Самарин не связывает в данном случае 
новаторство Шницлера с импрессионистической художественностью, полагаем, 
что это именно ей обязан писатель такой оценкой. Это произведение 
представляет собой новеллу-монолог с ярко выраженным «потоком сознания» 
ее героя, вбирающего в себя как разнообразные впечатления, так и обширную 
амплитуду чувств и ощущений, рожденных этими впечатлениями: от 
спокойной уверенности в себе к драматическому решению уйти из жизни и 
вновь к обретению уверенности в себе и сознания прочности бытия. Все это 
пронизано у Шницлера легкой иронией, которая способствует снижению 
образа. Стоит заметить, что средства импрессионистической образности служат 
в данном случае созданию эгоцентрического характера, каким предстает 
лейтенант Густль, причем, как это явствует из повествования, его 
отрицательные свойства во многом объяснялись условиями провинциально-
мещанской среды, /несмотря на ее «столичность»/. «Венские зарисовки» в 
новелле придают ей и определенную пространственную глубину, что позволяет 
говорить и об эпическом ее начале. 

Как видно, творчество Шницлера свидетельствовало о расширенных 
возможностях импрессионистической поэтики, способной и к иронически-
сатирическому живописанию. 

В тех же случаях, когда исследователи не замечают авторской иронии, это 
приводит к ошибочному толкованию Шницлера, отождествлению позиций 
автора и героя.2 Такая точка зрения восходит к Р.Гаману, оценивающему 
творчество Шницлера, а заодно Ведекинда, Уайльда, с позиции: «по ту сторону 
добра и зла».3 

Классическим примером немецкоязычного импрессионизма в прозе 
является творчество австрийского писателя Петера Альтенберга, 
исповедывавшего принцип Писсаро: «Как  я вижу»; через впечатление, через 
эмоциональную интерпретацию факта решал романтическую проблематику ав-
стрийский драматург Гуго фон Гофмансталь; «импрессионистический след» 
заметен и в поэзии крупнейшего лирика Австрии Райнера Марии Рильке.4 

В английской литературе импрессионизма как течения не сформировалось. 
Бесспорно, самым ярким примером воплощения импрессионизма в стиль жизни 
в русле исповедуемого им эстетизма был Оскар Уайльд. «Художник тот, кто 
создает прекрасное»; «нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги 
хорошо написанные или написанные плохо»; «всякое искусство совершенно 

                                                           
1 Самарин Р. Артур Шницлер //  Шницлер А. Жена мудреца. Пер.  с  нем. М., 1967.С 112. 

 
2 См. Панджикидзе.  Австрийский импрессионизм и грузинская проза I четверти XX века. Канд. 
диссертация. Тбилиси, 1989. С 10. 
3 См.: Гаман Р. Импрессионизм. Пер. с нем. Изогиз, 1935. С. 51, 65. 
4См. об этом: Андреев Л. Импрессионизм...  
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бесполезно...» -  такие во многом эпатажные определения искусству предпослал 
Уайльд роману «Портрет Дориана Грея».1 

Главные герои этого романа, художник Бэзил и лорд Генри, - это две ипо-
стаси самого писателя. Жизненная программа «нового гедонизма» лорда Генри 
весьма импрессионистична, ибо главное, что питает его и движет им в жизни  - 
это новые и новые ощущения. 

Импрессионистичен у Уайльда его цикл стихотворений «Впечатления», 
символико-импрессионистична драма «Саломея», которую признавали 
явлением декаданса за многие крайности. Но в целом причислить сегодня 
О.Уайльда к декадансу вряд ли справедливо, поскольку главным пафосом его 
творчества был «страстный и по-своему последовательный поиск 
совершенства, неистовый порыв к обретению гармонии в человеческих 
отношениях...»2 

Необходимо упомянуть здесь и о значении английской эстетики в 
формировании отношения к импрессионистическому творчеству не только 
О.Уайльда, но и других английских писателей, читающей публики: это труды 
Дж.Рескина и У.Пейтера. 

Дж.Рескин, еще не будучи знакомым с творчеством французских им-
прессионистов, заметил и сформулировал импрессионистические принципы 
живописи Тернера.3 У.Пейтером отмечалось в 1873 г., что «современная мысль 
все более приобретает тенденцию рассматривать все вещи и свойства вещей как 
непостоянные формы и образы... Обращаясь к внутреннему миру мыслей и 
чувств, мы видим вихрь еще более стремительный, пламя еще более 
ненасытное».4 В английской эстетической мысли Пейтером «устанавливается 
принцип «сцепления», особенно раскрывшийся в психологизме литературы 
новейшего времени».5 

Итак, краткий экскурс в историю западноевропейской литературы второй 
половины XIX - начала XX века убеждает: в целом развитие им-
прессионистической тенденции было органично и непреодолимо, хотя и не 
наступательно, она вызревала внутри реализма и осознавалась как стремление 
писателей создавать «новую литературу». Это стремление было обусловлено 
развитием самой жизни: требовалась иная художественная форма для 
воплощения иного человеческого самосознания. Импрессионистическим стало 
и миропонимание с установкой на снижение антропоцентризма и пантеизм, и 
мироощущение художника с более утонченно развитой чувственной сферой и 
опорой на эмоциональный отклик в общении с миром. 

                                                           
1 Уайльд О. Портрет Дориана Грея //  Уайльд О. Избранное. Свердловск,1990. С. 21 – 22. 
2 Бабенко Д. Паломник в страну прекрасного // Уайльд О. Избранное... С.13-14. 
3 См.: Аникин Г. Эстетика Джона Рескина. М., 1986. С. 147. 
4 Цит. по: Урнов М. На рубеже веков. Очерки английской литературы. / Конец ХIX  -начало XX в./ М, 1970. С. 
150. 
5 Урнов М. На рубеже веков... С. 151. 
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Отсюда импрессионистичность стиля с присущими ему неповторимыми 
чертами. 

Амплитуда литературно-импрессионистического диалога с миром была 
чрезвычайно широка. Наибольшие удачи в прозе здесь были обретены именно 
на пути органического включения импрессионистической тенденции в 
обновляющийся реалистический способ художественного постижения жизни в 
самых разнообразных жанрово-стилевых модификациях /Флобер, Гонкуры, 
Золя, Мопассан, Пруст, Гамсун, Шницлер/. Литературному же импрессионизму 
в более рафинированном, «чистом» виде долгая жизнь уготована не была: его 
значение во многом историко-литературное: как более или менее удачного 
опыта, эксперимента /Дюжарден, Лафорг, Альтенберг/. 
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Глава II.  Ростки импрессионизма в русской прозе  
во второй половине XIX века 

 

7 апреля 1900 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Движение 
есть жизнь».1 Эта формула значила два Толстого многое: - и «расширение 
пределов, в которые заключен человек» /с. 114/, - имея в виду все расширяю-
щиеся познавательные связи человека в мире, - и диалектику жизни искусства. 
Эта жизнь также представлялась ему естественной и вечной :»...если 
человечество живо, оно проявляет деятельность искусства» /с.42/ - и 
одновременно переменчивой: «…в каждый данный момент» искусство «должно 
быть - современное « /с.42/. А интересное выражение в записи 1896г.: «…но 
надо искать его /современное искусство - В.З./ не в прошедшем, а в настоящем» 
/с.42/ - свидетельствовало о том, что Толстой признает за искусством 
неотъемлемое право на новое слово и предполагает возможность для него быть 
неузнанным и непризнанным. При этом декадентское искусство Толстой резко 
отвергал. 

Новое слово в современном искусстве великий писатель связывает с 
Чеховым.* Так, он записывал в дневнике: «...уяснил себе то, что он /Чехов - 
B.3./, как Пушкин, двинул вперед форму...» /с.53/. И что особенно показательно, 
одним из первых он связал новаторство Чехова с импрессионизмом: «...Чехова 
как художника нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями - с 
Тургеневым, Достоевским или со мной. У Чехова своя особая форма, как у 
импрессионистов. Смотришь, человек, будто без всякого разбора мажет 
красками, какие попадаются ему под руку, и никакого как будто отношения эти 
мазки между собой не имеют. Но отойдешь на некоторое расстояние, 
посмотришь, и в общем получается цельное впечатление».2 А еще десятилетнем 
ранее, в 1890 г., как мы знаем, К.Н. Леонтьев заметил, что «сам гр. Толстой 
после «Анны Карениной» почувствовал потребность выйти на другую 
дорогу...»3 Дорога же эта оказалась идущей во многом навстречу чеховской. 

На примере Толстого хорошо видно, как субъективное художническое 
начало /«гениальная интуиция»/, сливаясь с объективным историческим ходом 
эстетического развития /«перезрелость реализма»/ рождало потребность в 
новом витке художественной мысли. Толстой стоял на пороге, на перекате 
волны. Волна же русской литературы нового типа мощно вознеслась, начиная с 

                                                           
1 Толстой Л. Дневники. 1895 – 1910// Толстой Л. Собр. Соч. в 22 т.Т.22 М., 1985. С.114. /Далее ссылки 
на это издание только с указанием тома и страницы/. 

*Отношение к Чехову у Толстого было весьма неоднозначным, о чем пойдет речь в разделе о Чехове.  
2 Цит. по: Сергеенко П. Толстой и его современники. М., 1911. С 228-229. 

3 Леонтьев К. О романах гр. Л.Н.Толстого. Анализ, стиль и веяние. /Критический этюд/. М., 1911. 
С.15. 
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творчества А.П.Чехова, и новаторство его было во многом связано с 
неповторимо-своеобразным преломлением в нем импрессионистической 
тенденции. 

Остановимся у этого порога, прежде чем обратиться к открытиям пи-
сателей второй половины XIX века, оглянемся назад и попробуем хотя бы 
«пунктирно» обозначить ретроспективу национальных традиций в импрес-
сионистическом литературном мышлении. 

Оказывается, такая традиция очень глубока. В разные периоды истории 
этот тип художественного сознания проявлялся различными своими сторонами, 
с разной степенью интенсивности, а ростки его пробивались уже в глубокой 
древности. 

Оговоримся еще раз, что менее всего мы склонны абсолютизировать, 
выкристаллизовывать здесь импрессионизм в чистом виде. Это было бы 
невозможно уже потому, что в «затвердевшем» виде, как нечто определенное, 
контрастно противостоящее привычным типам художественного мышления 
/как реализм, романтизм/ он и не существовал. А пробивающаяся сквозь 
устоявшиеся формы, сосуществующая с ними и придающая им особую окраску 
тенденция осторожно может быть выделена. 

В поэтических воззрениях древних славян еще в языческую эпоху ис-
следователи подчеркивают богатую фантазию, огромный диапазон сравнений, 
уподоблений в характеристике различных явлений окружающего мира. 
«Поэтическая фантазия первобытных народов относилась к явлениям природы 
с несравненно большею свободою, нежели какую вправе себе дозволить 
современный поэт, - писал А.Н.Афанасьев. - Если, с одной стороны, она 
отождествляла совершенно отдельные явления по сходству некоторых их 
признаков, зато с другой стороны - единое явление дробила на разные образы 
по различию производимых им впечатлений».1 Однако в древности искусство 
не знало индивидуализации и было плодом коллективного народного 
творчества; художественный образ в ту пору не обладал «неповторимостью, 
индивидуальной определенностью».2 

И тем не менее, предпосылки его возникновения существовали уже тогда. 
Они - в доверчивом единении древнего человека с природой, в которой 
«находил он живое существо, всегда готовое отозваться на скорбь и на 
веселье»3, в любовной поэтизации природного мира, в неустанном тяготении к 
красоте. Проблеме прекрасного в эстетических воззрениях древних славян 
посвящен замечательный труд И.К.Кузьмичева «Лада, или повесть о том, как 
родилась идея прекрасного и откуда Русская красота стала есть. /Эстетика 
Киевской Руси/« /М., 1990/. В нем на целом ряде примеров, в частности, 
утверждается, что «идея о поднебесной красоте для того времени была своего 

                                                           
1 Афанасьев А. Древо жизни. М., 1982. С.63. 
2 Подробнее об этом см.: Кузьмичев И. Горький и художественный прогресс. Горький, 1975. 
3 Афанасьев А. /Древо жизни... С.37. 
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рода общим местом, поэтической мерой...».1 Автором прослеживается в связи с 
этим эволюция отношения наших предков к свету, который выступал «как на 
небе, так и на земле наиважнейшим фактором красоты». (С.99). «Само слово 
красота, красный, пишет исследователь, - первоначально означало светлый, 
яркий, блестящий, огненный и находилось в родстве со словом кръсъ, 
огонь»(с.111), и приводит в подтверждение этого объяснение А.Н.Афанасьева: 
«Слово краса первоначально означало свет /«красное солнце»/ и уже 
впоследствии получило то эстетическое значение, какое мы теперь с ним 
соединяем, так как для младенческого народа не было в природе ничего 
прекраснее дневного солнца».2 То есть, представление о красоте у древних 
славян опиралось на своеобразную языческую «солярность». С этим тесно было 
связано у народов Киевской Руси и колористическое мышление: «По народным 
представлениям средневековья, цвет от света». (С.119). И. К. Кузьмичев 
отмечает богатую цветовую палитру наших предков: имелось более сотни 
наименований цветов, бывших в употреблении в Древней Руси, пользовались 
ими весьма активно, «причем не только в художественных произведениях и 
устном народном творчестве, но и в летописях, житиях, деловых грамотах», 
среди древних обозначений цветов можно было встретить «багряный, 
бирюзовый, бледный, бурнатый... дикий, дымчатый, еринный... муравый, 
палевый... сизовый... чалый... и бесчисленное множество оттенков наподобие 
серо-горячего, рудо-желтого, темно-таусинного...и т.д. и т.п. (С.122, 123). Итак, 
заметим еще раз: древнеславянская эстетизация света и цвета, равно как 
антропоморфизм во взаимоотношениях с миром природы и то огромное место, 
которое занимала в художественном сознании древних идея красоты, и есть, 
очевидно, пракорень будущего импрессионистического мышления. 

В эпоху Предренессанса /конец XIV - начало XV в.в/ представляется 
важным отметить выдвижение личности художника. Хотя литература яркими 
именами о себе еще не заявила, но в изобразительном искусстве засияли 
Феофан Грек, Андрей Рублев. Характерными стали индивидуальные различия в 
стиле. «Для формирования эстетического сознания эпохи,- как замечено 
Д.С.Лихачевым,- имело большое значение возникающее представление об 
исторической изменяемости мира, которое, в свою очередь, было связано с 
интересом к душевной жизни человека, с представлением о мире как о 
движении, с динамизмом стиля. Ничто не закончено, а потому и невыразимо 
словами; текущее время неуловимо. Его может лишь в известной мере 
воспроизвести поток речи... обертоны смысла, ассоциативные ряды».3 Все это 
подготавливало становление литературы нового времени. 

                                                           
1 Кузьмичев И. Лада, или повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда Русская красота 
стала есть. /Эстетика Киевской Руси/. М., 1990. С.98. Далее ссылки на это издание лишь с указанием 
страницы. 
2 Афанасьев А. Древо жизни... С.75. 
3 Лихачев Д. Заключение к разделу "Русская литература X - первой четверти XVIII века" // История 
русской литературы в 4-х т. T.I. Л., 1980, С.451. 
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Общевозрожденческие проблемы активно решались в России в течение 
огромного времени - с конца XVII столетия до первой трети XIX в. Одной из 
кардинальных задач была проблема личности. Россия открывала великое 
значение человека как меры всех вещей, его неповторимой индивидуальности. 
В.Г.Белинский писал об этом: «Родилась идея человека, существа 
индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом 
себе...»1 Важно при этом, что «новое понимание человека... не только 
провозглашалось литературой, но и питало само развитие этой литературы».2 

Для нас в философско-эстетических исканиях XVIII веха симптома-
тичными представляются некоторые достижения сентиментализма. 
«Сентименталисты осознали неповторимость каждого данного мгновения, и 
выражение «течение времени» было для них уже не простой метафорой, 
приобретало все более глубокий смысл. Представление о непрерывном 
движении времени объясняло изменчивость и непостоянство явлений, ка-
сающихся эмоциональной стороны природы человека».3 Писатели этого 
направления впервые обратились к художественному воссозданию проти-
воречивых чувств, оттеночных душевных состояний, их сложной переходности. 

Первые десятилетия XIX века - это эпоха романтизма, эпоха Пушкина. 
Несомненно, художественный опыт романтизма сыграл значительную 

роль в становлении импрессионистического мышления в литературе, как и в 
живописи. От романтиков в импрессионизме - легшее в основу миросозерцания 
последнего эмоциональное начало, внимание к внутреннему миру героя; 
личностный характер творчества, ощущение одухотворенности мира природы. 
Импрессионистическая поэтика в числе важнейших своих черт содержала 
черты романтического происхождения: живописное и музыкальное начало, 
ассоциативно-метафорический язык, лиризм. 

Безусловно, в огромном художественном мире, какой являет собой 
творчество А.С.Пушкина, в диапазоне достижений великого поэта выявить 
новации какого-то определенного /в данном случае импрессионистического/ 
свойства, непросто. И оговоримся заранее, результаты такой, - хотя и очень 
осторожной процедуры, - можно считать достаточно условными. 

Так что же в его творениях подготавливало тот тип художественного 
мышления, тот стиль, который заявит о себе в начале XX века как новая 
ипостась русского реализма? Начнем с определения, которое дал Пушкину 
Иван Ильин: «Единственный по глубине, ширине, силе и царственной свободе 
духа, он дан был нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории, 
чтобы сосредоточить в себе все богатство русского духа и найти для него 
неумирающие слова /.../ Пушкин есть начало очевидности и радости в русской 

                                                           
1 Белинский В. О русской повести и повестях Гоголя // Белинский В. Полн. собр. соч. T.I.M., 1953. 
С.265. 
2 Макогоненко Г. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее 
национального своеобразия // История русской литературы в 4-х т. T.I... С.474. 
3 Кочеткова Н. Сентиментализм. Карамзин // История русской литературы в 4-х т. Т.I...С.738. 
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истории».1 И дарован этот «радостный и чудный певец» нам, по мысли 
И.Ильина, чтобы самому «стать солнечным центром нашей истории» /с.354/. 
/Курсив автора/. В контексте размышлений философа эта роль Пушкина 
связана с просветленностью духовной: «...Пушкин не почерпнул очевидность в 
вере, но пришел к вере через очевидность вдохновенного созерцания... Все 
смутное прояснилось... Взоры русской души обратились не к больным и 
бесплодным запутанностям, таящим соблазн и гибель, а в глубины солнечных 
пространств. И дивное глубокочувствие и ясномыслие сочеталось с поющей и 
играющей формой...» /с.353/. /Курсив  автора/. 

Разумеется, все процитированное не имеет ничего общего с 
«каноническим» импрессионизмом: речь идет о гениальном художественном 
мышлении, которое, объяв собой многомерную духовную реальность, 
содержало в себе и те начала, что впоследствии окажутся определяющими для 
новой эстетики: светлую гармонию мировидения /«ясновидение»/, вдох-
новенную созерцательность, радость душевной свободы. В свою очередь, как 
замечено в той же статье И.Ильиным, «...русская душевная свобода выражается 
в творческой легкости, подвижности, гибкости, легкой приспособляемости. Это 
есть некая эмоциональная текучесть и певучесть, склонность к игре и ко 
всякого рода импровизации. Это основная черта русской души» /с.346/. /Курсив 
автора/. Пожалуй, нельзя обойти здесь и еще одно отмеченное И.Ильиным 
качество гения Пушкина: это «всеоткрытость» души, которая делает ее 
восприимчивою и созерцательною, в высшей степени склонною к тому, что 
Аристотель назвал «удивлением», т.е. познавательным дивованием на чудеса 
Божьего мира»/с.345/. / Курсив  автора/. 

Из многих определяемых философом черт русскости в художественном 
мышлении Пушкина мы выбрали те, что свидетельствуют о тех органических 
его свойствах, которые стали благодатной питательной почвой для восприятия 
и самим поэтом, и его преемниками новых творческих тенденций в их 
национальном эстетическом осмыслении. 

Творчество М.Ю.Лермонтова отмечено и преемственностью, и резкой 
своеобразностью относительно Пушкина. Полнота постижения неповторимого, 
изменчивого, глубоко индивидуального внутреннего мира личности никогда не 
была у Лермонтова столь гармонизирована: «...эмоционально уравновешенная 
тональность утверждающего слова Пушкина сменялась импульсивными 
нервными интонациями вопрошающего, сомневающегося, бурно 
протестующего слова Лермонтова.2 Эта импульсивность и нервность была, 
бесспорно, романтического свойства, как и, к примеру, ассоциативно-цветовые 
характеристики космоса в поэме «Демон», и динамика взаимопереходных 
состояний природы в поэме «Мцыри», и их символическая соотнесенность с 
мироощущением героя, и целый ряд других моментов. То есть, романтическое 

                                                           
1 Ильин И. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М.. 1990. 
С.354. Далее ссылки на это издание  с указанием страницы. 
2 Голованова Т. Лермонтов // История русской литературы в 4-х т. Т.II... С.410. 
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мировидение, романтическая поэтика владели тем, что затем проявилось в 
импрессионистическом преломлении художественного сознания. 

 И в дальнейшем своём развитии – в лоне реалистического 
художественного мышления - русская литература взращивала такие свойства, 
которые объективно предрасполагали к последующему проявлению импрес-
сионистических тенденций. 

Разумеется, специфические особенности, черты какого-либо типа 
художественного мышления могут быть поняты лишь в «сцеплении» с другими 
типами, - ибо мышление по своей природе синтетично. Поэтому и всякое 
предположение здесь достаточно условно: трудно, к примеру, точно указать, 
какие именно свойства импрессионизма «произошли» от романтизма, а какие  - 
от реализма, да и вряд ли это столь важно. Осуществляемая нами 
классификация лишь помогает до некоторой степени прояснить логику 
движения истории эстетического сознания в нашей литературе. 

Итак, в реализме мы выделяем в данном ракурсе прежде всего его 
стремление к достоверности изображаемого, к правде реального человеческого 
бытия, острое чувство современности. В творчестве выдающихся оте-
чественных художников слова предрасполагающие к развитию импрессио-
нистических тенденций черты проявлялись, - при несомненной типологической 
общности, - весьма самобытно. 

Так, уже в лирическом творчестве Пушкина содержалось не только 
романтическое самовыражение, но и реалистическое постижение внутреннего 
мира личности с психологическим углублением в неповторимую инди-
видуальность, с отражением ее динамики, ее сложной духовной сущности. 

Когда исследователи говорят о новаторских чертах прозы Лермонтова, 
особенно, конечно, романа «Герой нашего времени», то указывают на целый 
ряд художественных средств, обеспечивших глубину его психологического 
реализма: это фиксация моментов, «которые позволяют проследить автору 
трудноуловимые взаимопереходы состояний, константы движения...», это 
построение всего материала психологического портретирования в романе «на 
сопоставлении мгновений, в которых запечатлелись текучие состояния и 
разнонаправленные чувства персонажей».1 Нетрудно заметить, что 
лермонтовский психологический реализм содержал в себе многие элементы, из 
которых разовьется впоследствии художественная система русского реализма 
конца века в ее «импрессионистическом ответвлении». 

С именем Тургенева в истории нашей литературы связано представление 
о личности писателя, особенно пристально следившего за новейшими 
явлениями в развитии русской общественной жизни и умеющего обнаружить 
их в еще намечающихся тенденциях. То же можно сказать и о сугубо 
литературном чутье: ему, великолепному знатоку литературы, было свой-
ственно постоянное внимание к изменениям литературного процесса и в 
России, и в Европе. Неудивительно, что и как художник он воспринимался в 
качестве «провозвестника» новых форм. 
                                                           
1 Голованова Т. Лермонтов... С.459. 
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В ракурсе наших размышлений необходимо отметить выделяющуюся в 
художественном мышлении Тургенева его убежденность в нравственной 
ценности человеческой индивидуальности, в значимости каждого мгновения 
жизни человека. Порой он «дает ощутить цену мгновения, которое может 
иногда стоить целой жизни /«Ася»/, учит ответственности за свою и чужую 
судьбу и неоспоримо доказывает, что слово, сказанное в юности, в порыве 
случайных настроений, может нанести неисправимый вред, наложить тень на 
долгие годы существования человека».1 

В стилевом новаторстве Тургенева важно подчеркнуть здесь его 
склонность «к конденсации» лирического содержания в образе и слове, к 
упрощению, усиливающему его выражение...»2, к утверждению возможностей 
русской лаконической прозы. 

Следующей за Тургеневым вершинной вехой в истории русской лите-
ратуры был Лев Толстой. Мы вновь возвращаемся к его феномену, имея теперь 
возможность держать в поле зрения общую ретроспективу художественного 
развития отечественной прозы в интересующем нас направлении. 

Итак, как уже было сказано, после «Анны Карениной» Толстой по-
чувствовал необходимость поисков новых путей и присматривался в этом 
плане к Чехову. Здесь логично поставить вопрос: а как готовился этот переход 
на новые пути в глубине его творчества, в его имманентном развитии? При 
этом нас интересуют не издержки классического реализма в пору 
«перезрелости» /некоторые из них отмечены в цитированной статье 
К.Леонтьева/, а, наоборот, те свойства его произведений, что свидетель- 
ствовали о философско-эстетическом мышлении нового типа. 

Интересен в этом отношении взгляд на Толстого В.В.Вересаева, по-
святившего ему и Достоевскому книгу «Живая жизнь» /1909-1914/, - тем более, 
что это взгляд художника начала XX века. 

Размышления Вересаева идут под знаком заглавия его книги и, в первую 
очередь, рисуют Толстого как художника, ярко воспроизводящего жи-
вотворные связи человека с миром природного бытия в его космическом 
всеединстве. «Солнце, - яркое, горячее солнце над прекрасной землею. Куда ни 
взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значительная жизнь, всюду блеск, 
счастье, бодрость и вечная, нетускнеющая красота <...>. Среди прекрасного 
мира - человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, 
раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, 
целостного единства»,3 - такова лирико-философская интродукция 
размышлений Вересаева о Толстом. И далее он убедительно доказывает 
важность для всех любимых героев Толстого своеобразного мировосприятия, 
когда человеку, как, к примеру, Николеньке Иртеньеву, казалось, что как будто 
природа, и луна, и он сам «были одно и то же». Отсюда у Толстого – «живая 
                                                           
1 Лотман Л. И.С.Тургенев // История русской литературы в 4-х т. Т.II... С. 156. 
2 Там же. С. 158. 
3 Вересаев В. Живая жизнь. Киев, 1988. С.331. /Далее ссылки на это издание только с указанием 
страницы/. 



 52

жизнь» растений, - Вересаев цитирует фразы: «Тополь знал, что умирает», 
«черемуха почуяла, что ей не жить» / Курсив Вересаева/. И такие наблюдения 
не самоценны: из подобного мироощущения рождается, показывает 
исследователь, особое чувство «таинственной, живой связи» людей друг с 
другом. «Наружно они сообщаются словами, но души их, помимо слов, все 
время соприкасаются в каком-то другом общении, неизмеримо более глубоком, 
тесном и правдивом» /с.335-336/. 

Очевидно, это чувство глубоко понимаемого неслучайного земного 
всеединства и обусловило его в целом гармонический взгляд на мир. Вересаев 
убеждает, что у Толстого мир светел: «Он весь полон единым, непрерывным 
трепетом жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека. 

«Чего хотеть, чего желать? - пишет Толстой в «Люцерне». - Вот она со 
всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, 
полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще 
надо! Все твое, все благо!» 

Чем сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него счастья, тем 
выше и прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, 
что стоит понимать в жизни» /с.337/./ Курсив  Вересаева/. 

На многих примерах доказывается эта мысль, и стоит подчеркнуть, что 
для Вересаева в Толстом здесь важна этическая наполняемость понятия 
красоты.  

Особенное значение имеет у Толстого чувство переполнения жизнью, 
умения растворяться в даримых судьбой ее ярких мгновениях. Вересаев вы-
деляет, к примеру, сцену сенокоса в «Анне Карениной», когда «все потонуло в 
море веселого, общего труда». «Бог дал день, - цитирует он Толстого. - Бог дал 
силы. И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда» /с.358/. /Курсив  
Вересаева/. Или приводит сцену из «Люцерна», когда музыкант Альберт играет 
на скрипке и вся фигура его выражает «восторженную жадность наслаждения» 
/с.358/. Для Вересаева эти примеры, как и многие другие в этом ряду, важны 
для подтверждения тезиса о том, что, по Толстому, «жизнь сама по себе 
представляет высочайшую ценность, полную таинственной глубины. Всякое 
проявление живого существа может быть полно жизни, - и тогда будет 
прекрасно и самоценно...» /с.363/. 

Проблема красоты живой жизни у Толстого, показывает Вересаев, не 
снимает проблемы зла, связанного с социальным мироустройством. Чего стоит 
в этом плане знаменитое начало «Воскресения»: «Веселы были и  растения, и 
птицы, и насекомые, и дети. Но люди - большие, взрослые люди - не 
переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что 
священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для 
блага всех существ, - красота, располагающая к миру, согласию и любви, а 
священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над 
другом...»/с.472/. А когда жизнь «изуродована, исковеркана, загрязнена», - 
комментирует Вересаев Толстого, - она, в свою очередь, уродует и грязнит 
людей» /с.472/. 
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Свои рассуждения Вересаев с импрессионизмом, конечно, не связывает, - 
применительно к Толстому такое было совершенно немыслимым: ведь речь 
шла о великом из великих реалистов. И мы не намерены опровергать этого 
представления и противопоставлять ему суждения об импрессионизме. В этом 
нет необходимости, ибо импрессионистичность мироощущения входила в 
самую сердцевину его вполне реалистического отношения к жизни и 
определяла в ней очень многое. В вересаевских заметках, - повторим, человека 
начала XX века, чье мышление было озарено не только философией 
всеединства Вл.Соловьева, но и прозрениями Циолковского, Вернадского, 
Тимирязева, - выстраивается такой «типологический ряд» философских 
представлений «импрессионистического свойства», присутствующих в 
художественном мире Толстого: мир светел, вечно прекрасен, человек и все 
живое соприкасаются в сложном и тонком общении; биение живой жизни в 
человеке определяет его способность к счастью, а счастье делает его выше и 
прекраснее: высшее значение жизни в самой жизни. 

Конечно, подобные представления не были неподвижными константами, 
они динамично развивались и изменялись. К примеру, Бунин записал 
поразившее его при встрече с Толстым такое высказывание: «Счастья в жизни 
нет, есть только зарницы его - цените их, живите ими...».1 

Теперь уместно задаться вопросом, отразились ли каким-то образом в 
стиле писателя импрессионистические тенденции. С одной стороны, его 
классический реализм писателям нового поколения казался уже пройденным 
этапом. Так считали К.Леонтьев, А.Чехов. С другой стороны, такой чуткий 
художник, как Бунин, обратил внимание в дневнике Толстого на одно из 
описаний /оно касается путешествия в Швейцарию/: «Вдруг нас поразил 
необыкновенный, счастливый, белый, весенний запах»/Курсив Бунина/ - и 
заметил, что Толстой «первый употребляет новые для литературы того времени 
слова».2 Показательны и наблюдения Бунина над стилем повести «Детство». 
Цитируя фрагменты из нее, описывающие впечатления мальчика о первой 
встрече со смертью, Бунин замечает: «Глава эта есть нечто совершенно 
удивительное по изображению и внешнего и внутреннего. Сила 
изобразительности внешнего как будто преобладает. «Свет, парча, бархат... 
розовая обшитая кружевами подушечка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то 
прозрачное, воскового цвета...». Но из этого внешнего исходит истинный ужас 
внутреннего: чего стоит одно это «что-то»!»3 

В.Г.Короленко тоже выделяет в художественном мире, в стилевой манере 
Толстого черты, бесспорно, импрессионистичные /Короленко, как и Вересаев, 
Бунин такого обозначения, разумеется, не вводит//: «Мир Толстого - это мир, 
залитый солнечным светом, простым и ярким... Над его пейзажами светит 

                                                           
1 Бунин И. Овобождение Толстого... С.58 
2 Там же. С. 89. 
3 Там же. С. 144. 
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солнце, несутся облачные пятна...»1 Образы Толстого, говорит Короленко, это « 
образы, трепещущие жизнью, движением» /с.98/. Обратив внимание, к 
примеру, на сцену парада в «Войне и мире», Короленко отмечает такую 
особенность: «...когда это изумительное движение пронеслось и исчезло, вы 
еще чувствуете этот клубок человеческих жизней, прокатившийся в общей 
массе...»/с.100/. 

В последнем наблюдении особенно интересно, что здесь, по сути, Ко-
роленко говорит об импрессионизме восприятия данной сцены. Именно таким 
оказывается ее эффект, хотя Короленко, анализируя ее, указывает на черты 
стиля, которые с импрессионизмом не соотносятся. Так, он говорит, что у 
Толстого «проходящий на параде или идущий в сражении полк – не 
коллективная единица, а человеческая масса, пышущая отдельными жизнями» 
/с. 100/. /Курсив мой. - В.З./. Очевидно, в стиле Толстого могли органически 
сочетаться и тенденции традиционного реалистического изображения с 
«выписанностью» множества отдельных лиц с их «личными особенностями», и 
импрессионистическая обобщенность, эффект которой достигался благодаря 
необыкновенному мастерству в передаче динамики движения и одновременно 
вниманию к передаче индивидуальных «случайных ощущений данного 
момента»/Короленко/. 

В современных исследованиях также нередко содержатся наблюдения, из 
которых можно сделать вывод о различных возможностях именно им-
прессионистического стилевого решения у Толстого. Отмечается, к примеру /с 
опорой на дневниковую запись Толстого: «нельзя описать человека, можно 
описать, как он на меня подействовал»/, что, с целью вызвать у читателя яркое 
чувственное представление, он идет от передачи впечатлений, производимых 
предметом или явлением, причем, в зрелом расцвете своего гения Толстой 
«описывал, как герой действует не на него, автора, а на других героев».2 

Анализ эволюции стиля писателя приводит ученых к убеждению, что к 
концу творческого пути Толстого мир в его произведениях «становится 
вещественнее, зримее, картины изобразительно-пластичнее, экономнее, це-
лостнее. На место эмоциональных определений приходит эмоциональность 
точной детали».3 Считаем, что даже если ограничиться вышеприведенными 
примерами /подробное освещение данной проблемы не входит в нашу задачу/, 
то можно убедиться в том, насколько настойчиво пробивалась в ху-
дожественном сознании, в стиле Толстого импрессионистическая тенденция. И, 
возможно, именно ее подсознательное развитие не в последнюю очередь 
способствовало тому, что Толстой-художник, создатель эпических шедевров 
мирового масштаба, оказался способен к концу пути ощутить потребность в 
изменении стиля, не ожидая, пока этот стиль девальвируется. 

                                                           
1 Короленко В. Лев Николаевич Толстой. Статья первая // Короленко В. Собр. соч. в 10-ти т. Т.VIII. 
М., 1955. С.98. /Далее ссылки на это издание  с указанием страницы/. 
2 Дмитриева  Н. Изображение и слово. М., 1962.С.26,39. 
3 Гей Н. Стиль как внутренняя логика литературного развития… С. 373. 
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В связи с именем Ф.М.Достоевского об импрессионизме говорить 
сложнее: его творчество воплощало качественно иной тип художественного 
сознания в русском реализме, которому подобная тенденция оказалась в целом 
несвойственной. Мир Достоевского - это борьба социальных и философских 
идей, мир напряженных интелектуально-нравственных поисков, мир мысли 
прежде всего. О Достоевском в современных трудах говорится, как о писателе с 
пристальным вниманием к острым, кризисным моментам в жизни общества в 
целом и отдельного человека, для художественной манеры которого 
свойственно «сложное сочетание «текущей действительности» и насыщенной 
философской мыслью глубочайшей реалистической символики», «предельное 
насыщение его романов драматическими элементами».1 Подчеркивается, что 
ярко выраженная философско-идеологическая основа его романов была 
пронизана «вихрем идей», который «поражает читателя какой-то странной 
спутанностью, противоречиями, драматической неслаженностью», ибо свою 
эпоху Достоевский определял, как время «хаоса».2 

И все же рискнем заметить, что в контексте общей направленности 
литературного развития эпохи можно говорить и о некоторых тенденциях в 
новаторстве Достоевского, весьма родственных тем, которые относятся к 
литературному импрессионизму. Таковыми можно считать замеченные 
учеными следующие свойства его поэтики: стремление «изображать не 
устоявшиеся в жизни явления, а находящиеся в движении»;3 «завораживающее 
читателя умение передать самый лихорадочный и неправильный ритм 
современной жизни - материальной и духовной»;4 тот факт, что «я» героев 
Достоевского - нечто текучее и изменчивое, «каждое отдельное мгновение и 
переживание становилось в руках Достоевского откровением тайных духовных 
процессов».5 

Но, конечно, эти черты, хотя они и показательны, выделены нами с 
большой долей условности, ибо каждая из них была тесно переплетена с 
такими началами поэтики Достоевского, которые, в зависимости от контекста, 
могли увести очень далеко от импрессионистической тенденции. [Например, 
неустоявшиеся жизненные процессы часто в изображении Достоевского 
контрастны, конфликтны, «текучая действительность» в своей неустойчивости 
катастрофична и взрывоопасна. 

Необходимо сказать здесь и о знаменитой формуле Достоевского 
«красота спасет мир». В его понимании категория красоты прежде всего имела 
духовный смысл, все его страстные, драматические творения рождались под 
знаком мысли-надежды о преображении человечества  по законам 

                                                           
1 Фридлендер Г. Ф.М.Достоевский // История русской литературы в 4-х т. Т.З... С.753. 
2 Ермакова М. Традиции Достоевского в русской прозе. М., 1990. С. 102-103. 
3 Куликов В. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. М., 1979. С. 178. 
4 Фриндлендер Г. Ф.М.Достоевский... С.756. 
5 Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии. Пбг., 1922. 
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христианского вероучения. Постепенно она приняла для Достоевского 
вселенское содержание - как мечта о «мировой гармонии».  Пафос этой думы 
великого писателя откликался в русской литературе долгим эхом и остался в 
ней навсегда, - при всех дальнейших трансформациях в ее историческом 
развитии. 

В русской литературе XIX в. импрессионизм наиболее выразительно 
проявился в творчестве К.Н.Леонтьева /1831-1891/, философа, историка ли-
тературы, писателя. Его литературная судьба сложилась трагично. 

В одной из статей  начала XX века говорилось: «У него были при жизни, 
есть и теперь отдельные восторженные поклонники; были при жизни, есть и те-
перь - даже небольшие кружки горячих почитателей, ставящих его очень 
высоко, но большая публика, широкие круги читателей не знали его при жизни, 
не знают и теперь, прямо не имели и не имеют о нем никакого понятия».1 Увы, 
последнее утверждение можно произнести и сегодня. После огромного 
перерыва /длиной в несколько поколений читателей!/ Леонтьев только начинает 
у нас публиковаться. Между тем его считали «одним из величайших и 
оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли».2 

Не ставя целью углубляться в анализ общественных, философских 
взглядов К.Леонтьева, которые были весьма сложны и противоречивы, об-
ратимся к его прозе 1860-х - 1880-х г.г. Сегодня признается, что «самое сильное 
свойство леонтьевского таланта... - изумительная художественная 
восприимчивость к духу представшей перед ним жизни, чуткости к оттенкам ее 
внутренней поэзии».3 

В разное время писавшие о Леонтьеве-писателе неизменно отмечали 
оригинальность, самобытность его таланта. Признавали, что «после статей и 
книг Милюкова, Трубецкого, Розанова, Бердяева, Грифцова, Фуделя и Агеева, - 
крупный удельный вес его литературного дарования определен с разных точек 
зрения», что «Леонтьев был великий мастер словесного искусства, утонченный, 
изящный стилист, одаренный безупречным вкусом...»4.Отмечали, что он 
«первый из наших литераторов возвел кристальную чистоту языка в 
принцип»5.Говорили, что» в то время, когда все мысли были острижены 
нигилизмом и демократизмом... романы Леонтьева - это самое замечательное, 
что дала в то время русская беллетристика».6 

В последнем утверждении заметен полемический задор, - в целом ро-
манистика Леонтьева всегда принималась критикой с оговорками: «Романы 

                                                           
1 Александров А. Предисловие // Леонтьев К. О романах гр. Л.Н.Толстого... С.5. 
2 Александров А. Предисловие// Леонтьев К. О романах гр. Л.Н.Толстого... С.6. 
3 Котельников В. Парадокс о писателе // Леонтьев К.Н. Египетский голубь. М., 1991. С. 10. 
4  Губер П. Константин Леонтьев . / К 40-летию со дня смерти/. Летопись Дома литераторов. 1921. 
№2.С.5. 
5 Александров А. К.Н.Леонтьев. – Русский вестник, 1892. Т.2. С.12. 
6 Закржевский А. Одинокий мыслитель / Константин Леонтьев/. К 25-летию со дня смерти. Киев, 
1916. С.4,9. 
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Леонтьева явно несовершенны, они значительны только в отдельных част-
ностях. Но они искренни и неожиданны»1. 

Импрессионистичность художественного мышления Леонтьева была 
замечена еще его современниками.  Н.Бердяев писал: «К.Леонтьев был 
имрессионистом, когда об импрессионизме еще ничего не говорилось. Для 
своего времени он был новым и оригинальным художником».2 

«Импрессионистом до импрессионизма» назвал Леонтьева и автор самой, 
пожалуй, обстоятельной современной монографии о творчестве пути писателя 
Ю.Иваск.3 Попробуем предпринять попытку выделить в художественной прозе 
Леонтьева лишь те черты, которые свидетельствовали о новом, опережающем 
свое время эстетическом мышлении автора, проторяющего дорогу 
«неореализму» начала XX века. 

Первый роман Леонтьева «Подлипки» /1861/, написанный в Нижего-
родской губернии, в имении барона Розена, очень «русский роман», с хорошо 
просматриваемой глубиной традиции. Как справедливо замечено, «в его 
истоках - 

Преданья русского семейства, 
Любви пленительные сны 
Да нравы нашей старины,  
что все более со временем ценил Пушкин, из чего возникла его 

«Капитанская дочка», на чем выросли аксаковские хроники, тургеневские 
повести и романы, толстовская трилогия «Война и мир». На этом выросли и 
«Подлипки».4 

Главное в романе - это обнимающая собой все в повествовании стихия 
ностальгического лиризма, окрашивающая воссоздаваемый писателем мир 
ушедшего детства в провинциальном усадебном затишье, душевные бури 
юности, волны которых за дымкой времени хотя уже и не кажутся столь 
грозными и потрясающими, но при воссоздании вновь обретают четкие 
контуры и значительность. 

«Подлипки» имеют подзаголовок: «Записки Владимира Ладнева». Этот 
автобиографический образ и организует собой все повествование, в котором 
события изображены через его восприятие. Здесь важно то, что волновало 
душу юного Ладнева, что вольно вернуть из прошлого его память, его 
воображение. И уже начало повествования, его композиция показывают, как 
много значит для него это прошлое: Леонтьев одинаково ярко воспроизводит 
здесь и настоящее время, и прошедшее. Переломом, переходом из одного в 

                                                           
1 Грифцов Б. Судьба  К. Н. Леонтьева. Русская мысль. 1913. № 1. С.89. 
2 Бердяев Н. Константин Леонтьев // Н.Бердяев. Очерк из истории русской религиозной мысли. 
Париж, 1926. С.40. 
3 Иваск Ю. Константин Леонтьев. Жизнь и творчество. Берн-Франкфурт, 1974. С.110 
4 Котельников В. Парадокс о писателе... С. 13. 
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другое может быть лишь одна фраза: «Около этой рощи, 20 лет тому назад, в 
морозный полдень, неслись мы на четырех тройках с колоколами».1 

Вполне традиционно-реалистические зарисовки в деталях и подробностях 
обстановки, разговоров, перемежаются у Леонтьева с воспроизведением 
собственно впечатлений Владимира Ладнева от тех или иных событий. Так, 
описывая поездку с тетушкой в имение к Ржевским, в дочь которых, Софью, 
юный герой романа был влюблен, автор замечает: «Особенно помню я первый 
ясный и прохладный вечер; мы ходили гулять в лес и по берегу реки...О чем мы 
говорили, не помню, помню, что я трепетал от радости» /с.145/. 

А вот как переданы в воспоминаниях Ладнева его детские мечты о жизни 
в губернском городе: «...одна несбывшаяся картина будущего жива во мне до 
сих пор. Передо мной театр губернский. Что дают - я не знаю. Да и на что мне 
это знать? Смешанная прелесть красок, музыка, толпа везде - и под ногами, и 
рядом, и наверху, как в том цирке, в который водила меня тетушка в 
Петербурге...»/с.63/. Характерно здесь выражение-признание: «…смешанная 
прелесть красок». Автобиографический герой Леонтьева обладает ярко 
выраженной способностью многомерно-чувственно воспринимать жизнь. 
Отсюда и впечатления его - импрессионистически колоритны, и исходя из 
характера воспоминаний, то обобщены /как в предыдущем отрывке/, то 
конкретизированы: «Я не могу иначе вспомнить Настасью Егоровну Ржевскую, 
как уходящую в коридор из залы в синем марсели новом платье с белыми 
клетками, с гордо закинутой назад головой» /с.66/. Отчетливая 
субъективированность впечатлений - тоже одна из заметно проступающих у 
Леонтьева «импрессионистических примет». Способность к художнически 
чувственному восприятию мира определяет и весьма своеобразные – в цвете  - 
представления героя романа о психологических чертях характера: «Я как 
лиловый цвет - смесь розового с глубоко-синим!»/с. 213/. Впрочем, дано это у 
Леонтьева не без иронии. 

А все это вместе взятое способствует созданию неповторимого худо-
жественного мира романа К.Леонтьева, в центре которого - история ста-
новления юной души, скорее, поэзия ее становления. Сложная и противоре-
чивая проблематика более позднего творчества К.Леонтьева, в том числе и 
философско-публицистического, обусловила упреки писателю в пренебре-
жении общественной моралью, в том, что «эстетский аморализм красной нитью 
проходит сквозь все творчество Леонтьева»2.  Такая точка зрения была 
неоправданной. 

Ю.Иваск в упомянутой выше монографии тонко показал, к примеру, 
связь этического и эстетического начала в романе «Подлипки», в частности, в 
связи с христианством Леонтьева: «Смутный поэтический образ Полунощного 
Жениха - это эстетика, но и этика: в конце романа Володя Ладнев не соблазняет 
дочь отца Василия, поповну Пашу, потому что вдруг вспоминает, что по этим 
                                                           
1 Леонтьев К. Подлипки //Леонтьев К. Египетский голубь. М., 1991. С.58. /Далее ссылки на 
произведения Леонтьева даются по этому изданию  с указанием страницы/. 
2 Закржевский А. Одинокий мыслитель... С. 10. 
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самым полям, «за непроходимым зимним садом шел когда-то Жених во 
полуночи».1 

Когда Иваск называл Леонтьева «импрессионистом до импрессионизма», 
то прежде всего имел в виду его черты художника-колориста, а также черты его 
слога. Однако в монографии много интересных наблюдений, 
свидетельствующих о гораздо более тонких эстетических соответствиях 
леонтьевской прозы с импрессионизмом, хотя с последним эти наблюдения у 
Иваска зачастую и не связываются. 

Так, упомянутый выше образ Христа Иваск называет «музыкальным 
обертоном» романа «Подлипки» и замечает следующее: «Основной дар Ле-
онтьева - визуальный, он колорист в литературе. Но вздохи души, настроения 
он передает музыкально, как мотивы; и его романы, состоящие из мало между 
собой связанных красочных фрагментов, образуют одно музыкальное целое, в 
котором отдельные мотивы слагаются в симфонию».2 Сравнивая музыкальное 
начало у Леонтьева с его проявлениями у других писателей /Блока, Белого, 
Розанова/ Иваск указывает здесь главное отличие Леонтьева: у него «музыка 
показывает самые разнообразные и трудноопределимые явления - все вообще 
неуловимое»,3 а это и есть проявления импрессионистической поэтики. 

В первом леонтьевском романе уже заметна и способность автора к 
передаче очень тонких, неуловимых движений любовного чувства, подчас 
рождающегося из невнятного подсознательного начала и не имеющего себе 
определения, но всегда сопряженного для Ладнева со стихией прекрасного. 

Дальнейшее развитие эта тема получит у Леонтьева в повестях «Исповедь 
мужа» /1867/, «Египетский голубь» /1891/. 

В «Исповеди мужа», написанной в форме дневника, - драматическая 
история спрятанного между строк этого дневника борения чувств человека, уже 
и не надеявшегося на то, что жизнь его одарит любовью, а когда это случилось, 
сумевшего возвыситься над своей безответной страстью, растворить ее в 
самозабвенно-жертвенном просветленном чувстве. 

Мелодраматичность интриги искупается у Леонтьева интонацией по-
вествования: эмоционально-сдержанной, когда затрагивается область ин-
тимного, и исповедально-доверительной, открытой, когда его герой пишет о 
своем восприятии мира. В этом обнаруживаются важные качества собственно 
леонтьевского героя: благородство его натуры, потребность и способность к 
самоанализу, жадность к внешним впечатлениям окружающего, развитое 
эстетическое чувство: лирическая отрешенность переживаний, созерцательно-
философский настрой души по отношению к миру. Такой автобиографический 
герой во многом предтеча И.Бунина,  Б.Зайцева. 

Едва ли не каждый из этих художников мог бы подписаться под таким 
признанием автора дневника в «Исповеди мужа», любующегося южной 

                                                           
1 Иваск Ю. Константин Леонтьев... C.35. 
2 Иваск Ю. Константин Леонтьев... С.36-37. 
3 Там же. С.37. 
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природой, но восклицающего: «Да! Все здесь прекрасно! Но во всем нет для 
меня здесь той музыки, того плача и стона, который тихо носится по сырым и 
горьким полям нашим! «/с.250/. 

Повесть «Египетский голубь», написанная уже много позднее, черты 
дарования К.Леонтьева раскрывает еще ярче и глубже. И в этой повести /она 
являет собой записки Владимира Ладнева/ тот же излюбленный Леонтьевым 
исповедальный тон. В соответствии с избранным жанром изображение жизни 
героя определяет собой главную нить повествования. Пожалуй, самая 
приметная черта здесь - уже отточенное, филигранное /по сравнению с первым 
его романом/ - мастерство в передаче тончайших психологических нюансов, 
касающихся, главным образом, любви. 

Вот характерный пример: «Маша едва заметно, самым быстрым и только 
мне, прямо заинтересованному, уловимым выражением лица дала как будто 
почувствовать, что она видит и поняла. Какая-то тень удовольствия, какое-то 
подобие улыбки. Чуть заметная искра в глазах. Я не знаю, что такое, не умею 
описать»/с.383/. /Курсив автора/. Как и в предыдущих вещах, в «Египетском 
голубе» Леонтьев откровенно, доверительно декларирует постулаты своего 
отношения к миру, свою жизненную философию: «...я полюбил жизнь со всеми 
ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти 
священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного 
бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, 
мистически неразгаданным» /с.402/. Эта любовь к жизни, живая, горячая, 
пронизывает собой все пласты повествования. Ладнев обостренно чувствует 
красоту жизни в самых разных ее проявлениях: в роскоши природы /действие 
происходит в Турции/, в любви к женщине, в остроте и динамизме 
интеллектуальных споров. 

Щедро запечатлевает он в своих записках множество прекрасных 
мгновений жизни, оставивших в его душе свой след: «миг неожиданного 
появления» любимой женщины, цветущий куст черемухи в саду его детства. 
Причем, им осознается и подчеркивается яркая субъективированность его 
переживаний /совершенно в духе импрессионистического credo «как Я вижу»/: 
«Вот здесь, по восхитительной для меня, /да, для меня только, для моего 
исполненного радости сердца/, на восхитительном изгибе берега на кусте... 
звездочки зимней красоты... Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен... Но  в кого? 
Я влюблен в здешнюю жизнь!»/с.362/. /Курсив  автора/. 

Верно замечено, что «Леонтьев «пожирал» мир глазами, многие свои 
живописные впечатления он претворял в настроения, в мотивы».1 

В.Розанов писал о том, что красота для Леонтьева значила чрезвычайно 
много, причем, именно красота «в самой жизни» <…>. «Прекрасный человек» - 
вот цель; «прекрасная жизнь»- вот задача». 2  

Как видно даже из такого беглого экскурса в прозу К.Леонтьева, этот 
писатель во многом был предтечей художественных открытий в русском 
                                                           
1 Иваск Ю. Константин Леонтьев... С.37. 
2 Розанов В. Неоценимый ум... С.327. 
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реализме начала XX века, связанных с его обогащением за счет своебразно-го 
миросозерцания, обнимающего собой жизнь во всеединстве ее красоты, ее 
сложности, утверждающего самоценность человеческого бытия и рождающего 
свою поэтику, близкую к эстетическим заповедям импрессионизма. 

Подобные художественные открытия в первую очередь следует связать с 
именем А.П.Чехова, в чьем творчестве уже в 1880-е - 90-е годы они 
обнаружились весьма явственно. 

Известно, сколь велика была роль Чехова в развитии русского реализма. 
Необычный характер его творчества отмечали многие его современники. 
Прежде всего, нельзя здесь вновь не вспомнить о знаменитых письмах 
М.Горького о том, что Чехов «убивает реализм», что он создает искусство, в 
котором «реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного 
символа». Новые качества чеховское творчество приобрело и благодаря 
развитию в нем импрессионистической тенденции, и это тоже было замечено 
еще при жизни писателя. «Внутри его реализма родился и вырос 
импрессионистический символизм, в его объективизме свила себе прочное 
гнездо лирика субъективных настроений, - писал А.С.Глинка /Волжский/... - 
Фокус лучей здесь всегда не на поверхности рассказов. Реализм переходит в 
импрессионизм, действительное содержание граничит с символами».1     /Курсив 
мой. - В.З./. Как видно, даже в границах одной статьи наличествовало весьма 
противоречивое представление о генезисе чеховского импрессионизма и его 
сути. С разных точек зрения об импрессионизме Чехова писали В.Львов-
Рогачевский, А.Луначарский, Д. Мережковский, А.Батюшков,2 однако эта 
проблема так и осталась тогда проблемой.  В  научной литературе о Чехове есть 
только одна работа, весьма обстоятельно ее исследующая: кандидатская 
диссертация Р.К.Кулиевой «Реализм А.П.Чехова и проблема импрессионизма» 
/МГУ, 1974/, уже цитированная нами во введении. Не повторяя здесь полемики 
с этой работой, заметим, что имманентный анализ многих произведений Чехова 
проведен диссертантом весьма убедительно и тонко, в соответствии с 
убеждением, что, прежде всего «с понятием «импрессионизм» в литературе, и в 
частности, в творчестве Чехова, связаны новые, отточенные формы 
психологизма, которые органически вошли в новое искусство. С ним 
соприкасаются понятия «настроение», «подтекст», «подводное течение». Новые 
формы психологизма позволили писателям показать в литературе такие грани, 
такие нюансы характера, психологии героев, какие немыслимы были в 
литературе предшествующего этапа. Человек раскрывается перед нами во всех 
сложных взаимосвязях с внешним миром. И в то же время мы видим его 
богатую оттенками внутреннюю жизнь».3 

                                                           
1 Глинка А. /Волжский/ Памяти Антона Павловича Чехова // Антон Павлович Чехов. Его жизнь и 
сочинения. Сб. историко-лит. статей. Сост. В.И.Покровский. М., 1907. С.ЗЗ. 
2 Подробнее об этом см.: Кулиева Р. Реализм А.П.Чехове и проблема импрессионизма. Канд. 
диссертация. М., 1974. 
3 Кулиева Р. Реализм А.П.Чехова и проблема импрессионизма. Автореферат канд.диссертации. М., 
1974. С.26. 
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Отечественное чеховедение - это огромный литературоведческий пласт, 
исследование которого не входит в нашу задачу. Представляется необходимым 
сказать здесь лишь о том, что в разные годы в работах, посвященных 
проблемам чеховского творчества, так или иначе затрагивались те стороны 
мировосприятия, поэтики Чехова, которые свидетельствовали об 

импрессионистичности его самосознания, проявляющейся на разных 
уровнях, - хотя, как мы уже отмечали в связи с творчеством других писателей, у 
исследователей выделяемые нами наблюдения с импрессионизмом не свя-
зываются. /Если же этот термин возникает у чеховедов, то употребляется 

чаще всего со знаком «минус»/. 
Об импрессионистическом характере прозы Чехова свидетельствуют 

отмеченные еще в 60-е годы такие аспекты новизны его искусства: «Чехов 
принес с собой новое зрение, более острое и проницательное, позволяющее 
видеть «в сумерках»... различать такие смутные контуры, которые ускользали 
от взгляда, привыкшего к ровному и ясному освещению предшествующей 
литературы»; «задачей писателя становится передать эмоциональное 
содержание внеэмоциональным способом»; особую роль играет у него 
«прерывистость психологического рисунка, выделяющего лишь наиболее 
выпуклые точки и моменты», что «сообщает особую «наглядность», ощути-
мость картине душевной жизни».1 

Не раз писалось о роли случайного в чеховских рассказах, а это - один из 
основных принципов импрессионистического письма. У Чехова, как отмечено, 
«принцип - закономерное через случайное. Через такую случайность, которая 
заключает в себе закономерность и которая сама становится закономерностью; 
изображенная среди тысячи других, она воспринимается как незаменимая, 
единственно необходимая».2 

Внимательны исследователи творчества Чехова и к проблеме 
индивидуализации в прозе писателя. Ее своеобразие и новизна В.Б.Катаевым 
определяются так: «Под индивидуализацией здесь следует понимать не 
создание «ярких индивидуальностей,»типов», а нечто иное. Единоличное, 
индивидуальное у Чехова - это не просто заметное, отличное от остальных в 
однородном ряду. Оно предстает как особая «саморегулирующаяся» и 
«саморазвивающаяся» система с собственным внутренним миром, 
самосознанием, узколичными связями с окружающей действительностью, 
неповторимыми вариациями общих проблем и задач, исключающая подведение 
под общие и универсальные решения».3 Такое понимание индивидуализации у 
Чехова способствует уточнению новизны его мышления как мышления 
импрессионистического свойства. 

Казалось бы, с трудом согласуется с импрессионизмом такая ведущая 
черта творческой манеры Чехова, как ее объективизм. Однако и тут дело в 

                                                           
1 Русская литература конца XIX - начала XX в. Девяностые годы. М., 1968. С.119, 130,132. 
2 Гейдеко В. А.Чехов и Ив.Бунин. М., 1976. С.326. 
3 Катаев В. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 138. 
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характере, своеобразии этого объективизма, содержащего субъективное начало 
в себе, в своей внутренней сущности. Характеризуя систему взаимоотношений 
«автор и герой» у Чехова, Н.В.Драгомирецкая так определяет чеховский 
принцип организации речевой стихии объекта: «...стилем выражен отказ 
повествователя давать от себя оценку слову героя. Рядом со словами героя 
стоит образ-факт».1 /Курсив мой.-В.З./. А в стиле этому эффекту во многом 
способствует именно импрессионистическая тенденция в различных своих 
проявлениях. 

Одно из основных мы уже назвали - передача эмоционального содер-
жания внеэмоциональным способом. Такой способ предполагает много 
модификаций, в числе которых - новая роль деталей, предметов окружающей 
обстановки: они у Чехова «не антураж, не фон, не средство создать «иллюзию 
правдоподобия». Они участвуют в принятии человеком важнейших для него 
решений, от них почти всецело зависит его состояние, настроение, а 
следовательно и поступки».2 Кроме того, «вещь не только выражает чувства 
человека - впитывая их, она сама начинает светиться его эмоциями».3 /Курсив 
мой. – В.З./. Происходит свойственное импрессионизму явление 
«интерференции» - взаимопроникновения «я» и объективной реальности. Хотя 
автор последнего наблюдения А.Чудаков с импрессионизмом его не связывает, 
но развивает его далее совершенно в духе импрессионистической поэтики. 
«Апелляция к предметам, - замечает он, - обостряет ощущение вечности, и 
одновременно они же создают точки напряжения чувства, которое 
развеществляет их, сливая в единой эмоции».4 /Курсив мой. - В.3./. Подобным 
образом проанализирован А.Чудаковым и давно замеченный в прозе Чехова 
параллелизм между состоянием человека и состоянием природы: «Глубокое 
сродство природы и человеческого духа - только так понимал и лично ощущал 
Чехов их взаимоотношения; они бесконечно, как зеркала, отражаются друг в 
друге. Разница между миром природы и миром человека не кардинальна; эти 
миры взаимопроницаемы и изоморфны».5 

А.Чудакову принадлежат наблюдения и над психологизмом Чехова, 
оттеняющие импрессионистическое мышление писателя, к числу которых 
относится вывод о том, что Чехову, в отличие от Толстого, было свойственно 
«восприятие чувств человека как некой цельности» или об особом качестве 
индивидуализации его героев: «Ему надобно запечатлеть особость всякого 
человека в преходящих мимолетных внешних и внутренних состояниях, 
присущих только этому человеку сейчас и в таком виде не повторяемые ни в 
ком другом».6 / Курсив автора/. 

                                                           
1 Драгомирецкая Н. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. М.,1991. С.211. 
2 'Катаев В. Проза Чехова... С. 134. 
3 Чудаков А. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986. С.250. 
4 Там же. С.256. 
5 Там же. С.335. 
6 Там же. С.266,300. 
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Дело, разумеется, не в том, чтобы выделяемые нами черты чеховской 
поэтики, отмеченные учеными, иначе обозначить, назвать, отделить им-
прессионизм от реализма: по нашему убеждению, импрессионистическое 
художественное мышление было органично присуще Чехову, взращено в его 
новаторской творческой лаборатории как внутренний отклик на потребности 
новой литературной эпохи. Своеобразие такого мышления проступает сквозь 
художественную ткань его прозы достаточно ярко и придает ей ту 
неповторимость, над разгадкой тайн которой размышляет уже не одно 
поколение исследователей и читателей. Если изучать импрессионизм че-
ховского творчества в таком ракурсе, то яснее станет суть достижений че-
ховского реализма. При этом необходимо учитывать и наличие в текстах 
Чехова  подтекстовой  символики,  а иногда и возникающие экспрессивные 
акценты, что поможет понять, насколько  многогранен был вклад Чехова в 
формирование неореалистического художественного сознания.  

В рамках данной обзорно-ретроспективной главы остановимся на 
определяющих чертах импрессионистического мышления Чехова, много-
образно выражающего себя в стиле. 

Герою повести «Моя жизнь» Полозневу принадлежат такие мысли. 
Оставившая его жена в письме рассказывает о том, что приобрела себе кольцо с 
выгравированным афоризмом царя Давида: «Все проходит». По-лознев же 
рассуждает: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я бы выбрал 
такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно 
и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей 
жизни». 1 

Из этой сентенции следует очень важный вывод: о том, на какую фи-
лософскую высоту поднимает Чехов роль мгновения в человеческом бытии, 
видя в нем ни много, ни мало, как закладку будущего. А это имеет и серьезный 
этический смысл. Импрессионистичность философского мышления Чехова 
обнаруживается в различных раздумьях его героев, но всегда поражает своей 
глубиной и масштабностью. 

В рассказе «По делам службы» Чехов рисует резкую смену обстановки, в 
которую попадает следователь Лыжин в глубокой провинции: нищенская, 
убогая обстановка земской избы, затем «ветер, метель, опасность сбиться с 
дороги и вдруг ... великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые 
девушки...» /X, 97/. Это поместье богача фон Тауница. Лыжину кажется 
невероятным, что «такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь 
трех верст, одного часа», «и он думал о том, что кругом не жизнь, а клочки 
жизни, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя...»/X, 
97/. 

Но, конечно, чеховский герой не был бы чеховским, если бы на этом 
остановился в своих сомнениях. Далее Лыжин упорно нащупывает в своих 
раздумьях возможность как-то связать эти «клочки жизни»: «Какая-то связь, 

                                                           
1 Чехов А. Моя жизнь //Чехов А. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Соч. в 18-ти т. T.IX. М., 1985. С.279. 
/Далее ссылки на произведения Чехова даются по этому изданию лишь с указанием тома и страницы/. 
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невидимая, но значительная и необходимая, существует... между всеми, 
всеми в этой жизни, даже в самой потаенной глуши: ничто не случайно, все 
полно одной и той же мысли, все имеет одну душу, одну цель, и чтобы по- 
нимать ее, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар 
проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем...»/Х, 99/. 
/Курсив мой. - В.З./. 

Сам Чехов, бесспорно, таковым обладал, и в своем проникновении в 
тайны бытия особенно был внимателен к жизни души своих героев. Его 
притягивали неопределенные психологические состояния, которые трудно 
определить словами и которые неясны самому герою. И здесь чеховский дар 
психологизации обнаруживает себя именно в импрессионистическом качестве: 
писатель виртуозно владеет оттеночным письмом с тонкой нюансировкой. 

«И в этот вечер я понял, - признается повествователь в рассказе «Жена», - 
что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то 
другое, но что именно, я не понимал, и это меня еще больше раздражало /YIII, 
469/. Герой «Рассказа неизвестного человека» Владимир Иванович вспоминает: 
«...странное дело, я был почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, 
сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и 
оценить»/YIII, 148/. Петр Михайлович Ивашин, от лица которого ведется 
повествование в рассказе «Соседи», в смятении убеждается, что «до сих пор он 
говорил и делал не то, что думал, и люди платили ему тем же, и оттого вся 
жизнь представлялась ему теперь такой же темной, как эта вода, в которой 
отражалось ночное небо и перепутались водоросли». /VIII, 71/. Ряд подобных 
примеров можно умножить, включив в него и самые знаменитые чеховские 
вещи: рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», «Невеста». 

Это стремление Чехова привлечь внимание к неопределенным чув-
ствованиям, к спутанности, потаенности душевной жизни вызывала разную 
реакцию. Не понял «Даму с собачкой» Л.Толстой, - оценил ее резко отрица-
тельно: «Это все Ницше. Люди, не выработавшие ясного миросозерцания, 
разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали, теперь же, думая, что они 
по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, то есть почти животные».1 

Не понят Толстым оказался новый принцип психологизации - и шире - 
тот тип взаимоотношений человека с окружающей жизнью, который ис-
следовал Чехов. Ни одного из героев Чехова неопределенность, сложность и 
запутанность психологического состояния ко злу не привела, - напротив, 
пройдя через свой собственный, для других незаметный, но для самого себя 
такой мучительный путь сомнений, герои Чехова неизбежно просветлялись, 
становились лучше, совестливее, добрее. При этом их поиск никогда не за-
мыкался на себе. К.Станиславский, одним из первых заговоривший об им-
прессионизме Чехова, писал: «Чехов ищет свою правду в самых интимных 
настроениях, в самых сокровенных закоулках души. Эта правда волнует своей 
неожиданностью, тесной связью с забытым прошлым, с необъяснимым 

                                                           
1 Толстой Л. Дневники... T.XXII. С. 111. 
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предчувствием будущего, особой логикой жизни, в которой, кажется, нет 
здравого смысла...».1 

Чехов оказался смелее и откровеннее в показе психологии человека, чем 
было принято. Это может показаться неубедительным: ведь позади - и рядом - 
Достоевский и Толстой. Какие бездны духа открыты, какие взлеты, падения 
исследованы! И все же заметим: никто не показывал таких главных /и 
любимых/ героев, как Чехов:  Анна Сергеевна и Гуров, Надя Шумина - людей, 
миросозерцание которых, действительно, не было ясным, которое мучительно 
сознавали, что многого не понимают в жизни, - и более того, не могут даже 
выразить сути своего непонимания. Причем, речь здесь идет о людях с тонкой 
душевной организацией.  

И никто еще не показывал героев так, как это делал Чехов: в этой 
неопределенной оттеночности чувств, в этой непроявленности душевной и 
интелектуальной жизни, - что при этом имело эффект драматического 
внутреннего поиска. 

Симптоматичным в этом плане было восприятие рассказов Чехова теми 
из современников, кто проникнул в суть его новаторства и связал его с 
философско-нравственными исканиями новой эпохи. М.В.Лавров, сын ре-
дактора «Русской мысли», в письме к Чехову от 18 марта 1899 г. писал: «... в 
Ваших рассказах находят то, что всех мучает, что многие еще не осознают, а 
только чувствуют и не понимают, почему им так тяжело и скверно...».2 
/Курсив мой.- В.3./. Такая оценка свидетельствовала о том, насколько 
современным было то, что уловил в людях Чехов. И получалось, что чеховская 
импрессионистическая неопределенность становилась определенностью 
тенденции, выражала острые вопросы своего времени, и даже воспринималась 
в глобальном масштабе: в связи с «Дамой с собачкой» писалось, к примеру, что 
на жизнь человечества Чехов смотрит «с космической точки зрения».3   Во 
многом это непонимание чеховских героев было связано с трагедией безверия 
значительной части русской интеллигенции той эпохи, - однако, это 
самостоятельная проблема для исследования. 

Вернувшись к оценке Толстого, заметим, что одновременно он высоко 
оценил рассказ «По делам службы», и, думается, во многом благодаря 
проявившемуся в нем  новому взгляду на человека и новым способам его 
изображения. Имея в виду образ сотского, Толстой записывал в дневнике 7 мая 
1901 г.: «Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между 
тем пьющий и ругатель. Я первый раз ясно понял, какую силу приобретают 
типы  от смело накладываемых теней.»4 / Курсив мой. - В.З./. Так Толстой 

                                                           
1 Станиславский К. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. Собр. соч. в 8-и т. T.I. 

М., 1954. С.224. 
2 Цит. по.: Чехов А. Полн. собр. соч... Т.VIII. Примечания. С.505. 
3 Андреевич /Е.А.Соловьев/ Очерки текущей русской литературы. Искание смысла жизни. Жизнь. 
1900.№ I. С.246. 
4 Толстой Л. Дневники. T.XXII. С. 135-136. 
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вновь /имея в виду и другие его высказывания/ обращает внимание на 
импрессионистический характер новизны чеховского письма /прямо его здесь 
не определяя/. 

Особенно это заметно в том, как Чехов передает собственно впечатление 
героя от окружающей обстановки: ему оказывается свойственна 
импрессионистическая слитность восприятия. Например, в «Дуэли» в сцене 
пикника дьякон «на полдороге остановился и посмотрел вокруг. «Боже мой, как 
хорошо! - подумал он. - Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево - 
ничего больше, но как хорошо!» /VII,388/. Лаевский в доме у Никодима 
Александровича, как и все гости, посмотрел в дневник его дочери Кати и 
похвалил. «Закон божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки за-
прыгали в его глазах, и все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с 
зачесанными височками Никодима Александровича и с красными щеками Кати 
представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не 
вскрикнул от отчаяния...» /VII, 414/. 

В финале «Черного монаха» умирающий Коврин «звал Таню, звал 
большой сад с роскошными цветами, обрызганный росой, звал парк, сосны с 
мохнатыми кронами, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, 
смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна» /VII, 252/. 

В восприятии героини рассказа «На пути» Иловайской, остановившейся 
переночевать в придорожном трактире, «потемки, колокольный звон, рев 
метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи - все 
это мешалось, вырастало в одно громадное впечатление, и мир божий казался 
ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил» /III,122/. 

Как видно даже из этих немногих примеров, импрессионистическая 
слитность восприятия окружающего была у Чехова тесно сращена с сию-
минутным психологическим состоянием личности и отчетливо индивидуа-
лизирована. К субъективному впечатлению Чехов всегда очень внимателен и 
передает его и другими средствами, - но тоже во многом импрессиони-
стическими. Таковы часто его сравнения. Вот яркий пример, ставший зна-
менитым /безотносительно к импрессионизму/: в повести «Моя жизнь», пе-
редавая свое впечатление от пения Марии Викторовны, Полознев, через чье 
восприятие строится повествование, замечает: «Мне казалось, что я ем спелую, 
сладкую, душистую дыню» /IX,264/. Или тот же Полознев так описывает дома в 
городе, построенные его отцом, бездарным архитектором: «У фасада, упрямое, 
черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая... И 
почему-то эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно 
напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый»/IX, 198/. 
Индивидуальным неожиданным видением нередко отмечен у Чехова портрет. В 
рассказе «Враги» глазами доктора Кириллова увиден потрясенный изменой 
жены Абогин:»На пороге этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. 
Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и 
поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то 
мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, 
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казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли» 
/VI,39/. 

Но особенно, на наш взгляд, тонко передан у Чехова субъективизм в 
восприятии природы, На почве традиционного для русского искусства издревле 
психологического параллелизма между состоянием человека и состоянием 
природы Чехов создает особенный импрессионистический сплав из душевного 
состояния героя в конкретный момент и определенных этим моментом 
впечатлений. Давно замечено А.Ф.Захаркиным, что зачастую пейзаж у него «не 
просто фон, а составная часть образной системы».1 В рассказе «Враги» все 
окружающее дано в остро-субъективном ракурсе: сквозь восприятие врача, 
потрясенного только что происшедшей смертью единственного сына и не 
сумевшего отказать мольбам о помощи, а потому вынужденному этой же 
ночью ехать к больной. Душа его рвется назад, к несчастной жене, и вот ему 
представляется, что неподвижно стоящий большой полумесяц -  красный, 
окружающие его мелкие облачка «казалось, оглядывали со всех сторон и 
стерегли, чтобы он не ушел. Во всей природе чувствовалось что-то 
безнадежное, больное... всюду природа представлялась темной, безгранично 
глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кириллову, ни Абогину, ни 
красному полумесяцу ...» /VI.37/. 

Д.Мережковский писал, имея ввиду этот рассказ, об умении Чехова 
«изображать природу тонкими и вместе с тем резко определенными, инди-
видуальными чертами, что описание воспроизводит все неуловимые музы-
кальные оттенки впечатления».2    Субъективированный пейзаж-настроение 
отчетливо заметен в рассказе «Свирель», издавна считающемся показательным 
для импрессионизма Чехова. После встречи на охоте со старым пастухом, 
навеявшим тоску своей безнадежной философией, Мелитону, главному герою 
рассказа, все предстало в тягостном свете: «Печально поглядел он по сторонам, 
и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою 
Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и 
задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и 
обидно на непорядок, который намечался в природе» /V, 28/. 

Заметно, что у Чехова индивидуальное восприятие природы имеет 
расширительную тенденцию - настроение героя переносится на «всю природу», 
что сообщает этому настроению глобальный характер, - оно как бы накрывает 
собой весь мир, а это придает значимость очень личным переживаниям 
конкретного человека. А очень личными у чеховских «незаметных» героев как 
раз и становятся порой переживания, касающиеся вселенских вопросов бытия. 
Скромный приказчик Мелитон горюет не только о своей неудавшейся жизни, 
но и об «общей беде» природного мира. Сын дьячка, студент духовной 
академии Иван Великопольский /«Студент»/, обеспокоен думой о том, что 
миром утеряны правда и красота, о которых благовествуют евангельские 
сказания... А поскольку переживания эти особенно остро охватили его в момент 

                                                           
1 Захаркин А. Антон Павлович Чехов. М., 1961. С.48.  
2 Цит. По: Чехов А. Полн. собр. соч… Т.YI. Примечания. С.631. 
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возвращения с охоты, то ему показалось, что «внезапно наступивший холод 
нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко...»/VII, 306/. 

Но не только необычной субъективизацией связан чеховский 
импрессионизм в подходе к взаимоотношениям человека и природы. 

Н.К.Михайловский писал в газете «Русские ведомости» в апреле 1890г. 
о рассказе Чехова «Шампанское»: «Все у него живет, облака от луны 
шепчутся... тень с человеком из выгона выходит. Это своего рода, пожалуй, 
пантеистическая черта и способствует красоте рассказа и свидетельствует о 
поэтическом настроении автора».1 Эта пантеистическая черта свидетель-
ствовала и об импрессионистическом мировидении, которому присущ ан-
тропоморфизм всего живого в таком качестве, какого не знала прежняя ли-
тература. В ряде рассказов антропоморфизм является одним из основных 
стилеобразующих начал, пронизывая все повествование. Рассказ «На пути» 
здесь особенно примечателен. Здесь возникает своеобразный 
«импрессионистический параллелизм», когда различные антроморфические 
образы сопутствуют повествованию, как будто существуя в своем обособ-
ленном, независимом от человека «параллельном» мире, но подтекстово 
будучи напрямую связанными с конкретной психологической ситуацией. 

В нем изображена вьюжная ночь в придорожном трактире, в котором 
случайно встречаются и утром навсегда расстаются дочь богатого помещика 
Иловайская и направляющийся к новому месту службы Григорий Лихарев, 
человек сложной судьбы, из породы «искателей». Здесь вновь по-чеховски 
неопределенные, спутанные, «как водоросли», чувства и настроения, сквозь 
непроявленность которых проступала чуткая душа несчастного человека с 
напряженной внутренней жизнью, который плачет во сне, но радостно 
приветствует новый день. 

Эмоционально-настроенческий фон повествованию создает и 
лейтмотивный антроморфизм: не находит себе покоя, все время бьется в душе 
Лихарева тревога-сомнение и мир вокруг - живой и тревожный:» Разбудил 
Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В 
окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате 
стояли серые сумерки  <… > А на дворе все еще бог знает чего ради, злилась 
зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и 
не находили себе места» /III, 123, 125/. 

По своей умиротворенной и светлой тональности великолепен 
«импрессионистический пантеизм» в «Архиерее». Ночью в дороге 
пресвященный наблюдает мир: «Белые стены, белые кресты на могилах, белые 
березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над 
монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но 
близкой человеку /.../ по обе стороны кареты, в лунном свете, яркой и 
покойном,  плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все 
было кругом приветливо, молодо, так близко, все - и деревья, и небо, и даже 
луна, и хотелось думать, что так будет всегда». /Х,187/. 
                                                           
1 Цит. по: Чехов А. Полн.собр.соч... Т.VIII. Примечания. С.627. 
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Из приведенных примеров видно, что природа у Чехова, несмотря на 
субъективированность ее восприятия, - даже если герой ощущает ее близость, - 
остается самостоятельной, таинственной силой. Эта сторона ее очень 
притягательна для писателя. В рассказе «Огни» герои наблюдают ночью в 
степи далекую цепочку неподвижных огней: «В них, в ночной тишине и в 
унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то 
важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и 
проволока...» /VII, 106/. Неизъяснимую тайну заключает в себе жизнь степи 
/«Степь»/, ее курганов с захороненным в них счастьем /«Счастье»/. Попытка же 
разгадки ее бывает выражена у Чехова тоже в импрессионистическом ключе, - 
как в рассказе «Огни», когда инженеру Ананьеву эти степные огни 
представляются похожими на человеческие мысли, разбросанные в беспорядке, 
которые «тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не 
осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то далеко за старостью...» /VII, 138/. 
Такого рода образность возвышается до символики, - называли же 
современники его манеру «импрессионистическим символизмом», и 
обнаруживается она во многих его вещах. 

Скажем и о такой черте чеховского стиля, как живописность. В числе 
ведущих ее нельзя назвать, но когда Чехов прибегает к ней, то она оказывается 
непременно импрессионистической и очень колоритной. Классический пример 
здесь – рассказ «Архиерей» /его часто в этом плане цитируют/, но цветописные 
мазки разбросаны по разным рассказам и выполняют различные функции. « 
Красные пятна от костра, вместе с тенями по земле, около темных 
человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту... На другой 
стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, мигал| и 
отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его 
отражение» /VII,388/. Это вечерняя жизнь природы в рассказе «Дуэль».  

«На востоке из-за гор высунулось два зеленых луча... Восходило 
солнце»./VII,443/.  Таким непривычным образом восхода предваряет Чехов в 
этом рассказе сцену собственно дуэли и пропускает его через субъективное вос-
приятие двух противников  - Корена и Лаевского, своеобразно оттеняя ду-
шевное состояние каждого в этот необычный момент. 

В повести «Три года» Чеховым изображен момент, который неизбежно 
привлекает исследователей, пишущих о сходстве Чехова и Левитана: когда 
главная героиня Юлия Сергеевна посещает выставку картин и останавливается 
перед одной из них, в описании которой угадывается «Вечерний звон». Юлия 
Сергеевна ощутила необыкновенное очарование этой картины, она 
почувствовала себя одинокой, и захотелось ей «идти, идти и идти по тропинке, 
и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, 
вечного». /IХ, 66/. Стоит сказать здесь, что и чеховские произведения 
воспринимались чуткими читателями в ауре света и духовной устремленности 
ввысь. Н.В.Михайловский писал по поводу рассказа «О любви»:»... ясно 
кажется, как дорога стала г.Чехову вертикальная линия к небесам, то третье 
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измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью».1 
Б.К.Зайцев, анализируя повесть «В овраге», говорил о таких чеховских героях, 
как Липа: «В жизни оврага они гонимы, нищи и незаметны. Они заметны и 
сиятельны только в золотом закате над оврагом...»2 /Курсив мой. - В.З./. И 
далее: «На всей повести лежит некий волшебный оттенок. Над уклеевкой Ямой 
странным образом летит, именно летит, а не проходит, почти невесомый 
облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с 
торжествующей песнью и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. 
Можно сказать: Чехову дано  было написать в этой Липе с младенцем почти 
видение евангельского оттенка».3 

Очевидно, благодаря импрессионизму в мышлении Чехова-художника,  
повествованию  придавался эффект духовной светоносности. 

Интересно, что чеховское творчество порой рождало и ответную оценку, 
которой был свойственен импрессионизм его восприятия. Таков, например, 
был отзыв В.Г.Короленко о рассказах и драмах Чехова последних лет жизни. В 
них, писал он, «звучит и стремление К лучшему, и вера в него, и надежда. Через 
дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда 
поэтической, эти надежды сквозят, как купола церквей родного города, едва 
видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути ...»4 / Курсив 
мой – В.З./. 

Нужно сказать, что эта «дымка грусти» для многих в ту пору закрывала в 
чеховских произведениях свет надежды: в «сумеречности» и «сумрачности» его 
упрекали куда чаще, чем писали о просветленности его вещей. Такие оценки 
появляются и в современных публикациях, в том числе из «возвращенной 
литературы», но с ними сегодня согласиться трудно.5 

И последнее, что бы хотелось здесь отметить. К рубежу веков 
обострилась общественная потребность в самовыражении личности, и Чехов 
своим творчеством эту потребность питал весьма своеобразно: утверждая право 
человека на индивидуальное мировидение /что вовсе не делало его 
индивидуалистом!/. М.Горький писал в «Нижегородском листке» в 1900 г.: 
«Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! У Чехова есть 
нечто больше, чем миросозерцание, - он овладел своим собственным пред-
ставлением о жизни И таким образом стал выше ее».6 /Конкретным поводом для 
такого утверждения послужила повесть Чехова «В овраге»/. А.Ф.Батюшков под 
влиянием рассказа «Студент» заключал: «Не принимать ничего на веру, 
сомневаться даже в том, что кажется общепризнанным, пока внутренне не 

                                                           
1 Цит. по: Чехов А. Полн.собр.соч... Т.Х. Примечания. С.387. 
2 Зайцев Б. Чехов // Зайцев Б. Далекое. М, 1991. С.367. 
3 Зайцев Б. Чехов // Зайцев Б. Далекое... C367. 
4 Короленко В. Антон Павлович Чехов // Короленко В. Собр. соч. в 10-ти т. Т. VIII. М., 1955. С 90. 
5 'См.: Зиновьев А. Мой Чехов // Звезда. 1992.№8. С.31-65;  Газданов Г. О Чехове//Вопросы 
литературы. 1993. С.305-316. 
6 Цит. по: Чехов А. Полн.собр.соч... Т.Х. Примечания. С.443. 
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ощутишь его истинность, это - то же, что в искусстве доверять лишь личным 
впечатлениям, принять их - за исходный пункт творчества и только под углом 
личного настроения воспроизводить действительность».1 /Курсив  мой.- В.З./. 
Как видим, импрессионизм и в плане философско-творческого отношения к 
действительности благодаря Чехову упорно пробивал себе дорогу. 

Итак, к изучению русской литературы начала XX века мы подходим с 
убеждением в том, что новое художественное мышление, уверенно заявившее о 
себе в период Серебряного века, рождалось в силовом поле 
разнонаправленных, но не взаимоисключающих линий развития - одновре-
менно и отталкивания, и притяжения относительно культурных традиций 
прошлого - и было подготовлено логикой отечественного литературного 
процесса. При этом в глубине своей оно взращивало в числе других и им-
прессионистическую тенденцию. 

Предпосылки появления импрессионистического художественного со-
знания, как можно было убедиться, укоренены в поэтических воззрениях 
древних славян, взлелеявших высокую идею красоты. А далее каждый этап 
развития русской литературы в своих философско-эстетических исканиях 
содержал микроэлементы, которые служили питательной средой, постепенно 
формировавшей импрессионизм как тип художественного мышления. Ему не 
была уготована в литературе судьба самостоятельного, эпохального 
литературного направления, как, к примеру, романтизму, реализму. Когда на 
рубеже XIX-XX веков в литературе явственно обозначилась потребность в 
качественно новом способе эстетического осмысления действительности, он 
«пророс» сквозь корневую систему традиционных форм литературного 
мышления, придав им новые качества, сообщив новые краски. Провозвест-
ником наступающего этапа в развитии русского реализма был А.П.Чехов. 

                                                           
1 Цит. по: Чехов А. Полн.собр.соч. ...Т.VIII. Примечания. С.506. 
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Глава Ш. Импрессионизм в русской живописи  
второй половины XIX - начала XX века 

 

Типологически сходные тенденции художественного развития обна-
руживались и в русской живописи. 

К середине XIX века постепенно изживали себя классицистические и 
романтические принципы художественного осмысления жизни. В это время 
активно формируется понятие « национальный пейзаж «, и так случилось в 
истории русской живописи, что возникало оно на почве развивающегося 
реализма. В числе главных его линий нужно назвать эпическую  /И.Шишкин/ и 
связанную с принципами критического реализма, передвижничества /В. Перов, 
И.Прянишников, М.Клодт/. 

Тенденцию нового художественного мышления во второй половине XIX 
века можно определить так: «... переход от литературного реализма к реализму 
художественному, к воплощению правды жизни, хотя бы она выражалась в 
незначительных по внутреннему своему содержанию жизненных явлениях... 
Художники... обращали больше внимания на искусство живописи самой по 
себе, независимо от значительности и ценности сюжетов. Это движение, 
зародившееся в передвижничестве, скоро вышло за его пределы и послужило 
мостом... к новому импрессионистическому направлению».1 В развитии этой 
тенденции наибольшее значение имела эволюция русского пейзажа. 

Понятие «русский импрессионизм» связывается, в первую очередь, с 
творчеством К.Коровина и раннего В.Серова /первые ростки подобного 
мышления проявились у них уже в 1880-е годы/. Кратно обозначим ретро-
спективу традиций и влияний в русском искусстве, сказавшихся на творчестве 
этих и других близких им художников. 

Обычно с новыми веяниями в истории русской пейзажной живописи в 
первой половине XIX века, в период становления национальной реалисти-
ческой школы, связывают имена Сильвестра Щедрина и Михаила Лебедева: в 
их творчестве отразилось вдумчивое отношение к жизни природы, в технике 
пейзажа проявилось обостренное внимание к проблеме воздуха, света и цвета. 
/Показательно, что еще задолго до К.Моне Щедрин проводил живописные 
опыты по повторению одного и того же уголка природы -пейзажа Сорренто при 
различном освещении/. 

                                                           
1 Никольский В. История русского искусства. Париж, 1923. С. 185. 
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Эти имена, действительно, верная «точка отсчета»: классицистически-
сентименталистский XVIII век с его «парадом портретов» по-своему вели-
колепно отразил развитие национального самосознания, искусство это 
приближалось к возможно более полнокровному отражению жизни,  - пей-
зажная живопись в ту пору в приоритете не была. 

Но, рассуждая в этом направлении о традициях, считаем возможным 
«опрокинуть» их гораздо глубже в древнерусскую иконопись. Конечно, здесь 
нужна особая осторожность, слишком парадоксальна, на первый взгляд, такая 
сопоставительная «двучленность»: иконопись и импрессионизм. Здесь на 
помощь приходят работы кн. Е.Н.Трубецкого, написанные в 1915-1916 годах: 
«Три очерка о русской иконе». Скажем сразу, в данном аспекте автор свой 
материал не разрабатывал, но целый ряд его очень тонких и глубоких 
наблюдений позволяет в такой аспект их ввести. 

Е.Н.Трубецкой пишет о великолепном чувстве цвета древнерусских 
художников, рожденном их проникновенной близостью к природе:»... ико-
нописец знает великое многообразие оттенков голубого: и темно-синий цвет 
звездной ночи, и яркое дневное сияние голубой тверди, и множество 
бледнеющих к закату светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых. Нам, 
жителям Севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона 
после захода солнца.1 Особо выделяет он светоносную силу русской иконы и ее 
устремленность к солнцу: «Иконописная мистика - прежде всего солнечная 
мистика в высшем, духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны 
другие небесные цветы, все-таки золото полуденного солнца из цветов цвет и 
из чудес чудо».2 Конечно, прекрасное светило воспринимается древними 
мастерами именно религиозно мистическим, и символика цвета в их понимании 
такова: «...Из всех цветов один только золотой, солнечный обозначает центр 
божественной жизни, а все прочие - ее окружение... Будто все цвета радуги 
ощущаются им как многоцветное преломление единого солнечного луча 
божественной жизни».3 Но при этом интересно то, что и этот цвет, и «прочие» 
переданы так, по словам Е.Н.Трубецкого, «словно иконописец каким-то 
мистическим чутьем предугадал открытую веками позже тайну солнечного 
спектра».4 

Пишет исследователь и о необходимости отказа  трактовки русской 
иконописи только как живописи сугубо аскетической, которая, по его мнению, 
                                                           
1 Трубецкой Е. Два мира в древнерусской  иконописи  // Трубецкой Е. Три очерка о  русской иконе. 
М., 1991. С.48. 
2 Трубецкой Е. Два мира в древнерусской иконописи... С.49. 
3 Трубецкой Е.  Там же. 
4 Там же. 
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объяснялась «незнанием красок» на потемневших от времени иконах. 
Реставрация же их открыла совершенно иное: «...икона оказалась одним из 
самых красочных созданий живописи всех веков», и стало понятным «самое 
существенное и важное, что есть в русской иконе: та несравненная радость, 
которую она возвещает миру».1 / Курсив  автора/. 

Эту радость, «изумительную жизнерадостность», сочетающуюся с су-
ровым аскетизмом, Е.Трубецкой считает одной из самых волнующих и 
примечательных черт древнерусского искусства /смысл которой таится в 
двуедином понимании религиозной идеи: радости всеобщего воскресения и 
скорби креста Господня/. 

Все эти наблюдения убеждают нас в необходимости вести и нашу 
древнюю иконопись как искусство животворящее, радостное, светоносное и 
одновременно высоко духовное в типологическое русло традиций, форми-
рующих становление пейзажной живописи нового времени. Из глубины веков 
шла эта эстетически-эмоциональная и интеллектуальная «подпитка», 
воздействие которой было естественным и незаметным, как дыхание, как 
дождевая влага. Но вернемся к XIX веку. 

Рано умерший Ф.Васильев в 60-е годы одарил русское искусство своей 
лирически-одухотворенной живописью с поэтизацией обыденного в русской 
природе. Главная ее новизна, как считал Б.Асафьев, «в музыкальном 
настроении, в такой чуткости сопоставления зримого, когда видимое в природе 
переходит в душевное состояние и скорее ощущается как слышимое внутри, 
чем видится»2. Асафьев же заметил такую опережающую  свое время черту 
художественного мировосприятия Ф.Васильева, как «самодовлеющее 
раскрытие жизненного в природе так, как человек ощущает это жизненное в 
себе».3 

«Путеводной звездой» для целого поколения русских пейзажистов назвал 
в свое время А.Бенуа картину А.Саврасова «Грачи прилетели» /1871/, 
обозначившую начало с этих пор уже непрерывно развивающейся лирической 
линии русского пейзажа. По воспоминания К.Коровина, А.К.Саврасов внушал 
своим ученикам в Московской школе живописи, ваяния и зодчества: «Ступайте 
в природу... Там красота неизъяснимая. Весна. Надо у природы учиться. Видеть 
надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть 
художником, не надо».4Лиризм обусловил настроенческое начало 

                                                           
1 Трубецкой Е. Умозрение в красках // Там же. С. 13 
2 Асафьев Б. /Игорь Глебов/.  Русская живопись. Мысли и думы. М.-Л., 1966. С. 194. 
3 Там же. С. 196. 
4 Константин Коровин вспоминает... М., 1990. С.95. 
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саврасовского пейзажа, его особую русскую задушевность, выражавшую у него 
не субъективно-личностное отношение к природе  /как это будет у его 
учеников/, а признание объективно присущих ей поэтических свойств, ее 
загадочной одухотворенности. «Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее 
торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай и 
жизнь тайна, прекрасная тайна... Прославляйте жизнь. Художник тот же поэт»,  
- так наставлял Саврасов молодых художников.1 Неоценимой была для 
учеников школы живописи, ваяния и зодчества, среди которых был и 
И.Левитан, обучавшийся там вместе с К.Коровиным, и роль В.Д.Поленова. Их 
поразила невиданная для России пленэрная, живописная сочность его картин  
/особенно «палестинская серия»/.  Именно Поленов впервые выставил на одной 
из передвижных выставок /в 1885г./ свои этюды и тем способствовал 
утверждению значимости этюда в качестве особой художественной формы, 
имеющей право на самостоятельную жизнь. 

Важно учитывать, что в последней трети XIX века в русской живописи 
ведущими жанрами были бытовая и историческая картина. Не только этюд, но 
вообще пейзаж как жанр в то время был высокомерно отвергаем «жанристами». 
Показателен в этом плане тот факт, что Левитан, Коровин, Светославский, 
Головин окончили школу со званием неклассных художников. Как вспоминает 
К.Коровин, в спорах между учениками: «важно, что писать «или» важно, как 
писать» - побеждало первое; по передвижнической традиции считалось, что по-
прежнему «нужны картины с оттенком гражданской скорби».2 Но 
передвижничество к тому времени уже измельчалось, рассыпалось в 
мелкотемье и просто девальвировалось в результате годами 
эксплуатировавшихся «клише»: «Человек с достатком изображался в 
непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник взя-
точником, писатель умнейшим, а арестант страдальцем за правду».3 В итоге 
сработал закон «отрицания отрицания», и художники, вдохновляемые 
В.Д.Поленовым, создали в 90-е годы «молодую московскую школу». У них 
главенствующее место занял пейзаж, причем, как признано, «пейзаж интимный, 
лирический, со всеми признаками импрессионизма».4 

В отличие от Франции, в России импрессионизм развивался постепенно и 
со стороны незаметно. Хорошо знал творчество французских импрессионистов 
И.Репин и сам владел техникой пленэрной живописи, многие его картины и 

                                                           
1 Там же. С.95-96. 
2 Константин Коровин вспоминает... М., 1990. С.99. 
3 Там же. 
4 Стасевич В.  Пейзаж, картина и действительность. М., 1978. С.84. 
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портреты пронизаны солнцем, знамениты своей богатой живописностью. 
Преодолевая традиционность цветовых решений академической школы своего 
времени, создавал новое видение Александр Иванов. Н.Н.Волковым замечено, 
что «следующее за ним поколение русский колористов Суриков, Врубель, 
Серов, Левитан опиралось в своем творчестве на прочную традицию нового 
понимания цвета, возникшего вместе с возродившимся интересом к природе, 
пространству, свету, воздуху... Русские колористы последней четверти XIX и 
начала XX века, испытывая прямо или косвенно влияние импрессионизма, шли 
в целом по тому же пути, по которому шел А.Иванов»1. 

Значительна в этом плане роль В.Сурикова, ибо «мощный пласт культуры 
цвета, который был поднят в результате не скованного рецептами 
полноценного освоения пленэра и который естественно связывается с именами 
импрессионистов, Суриков открыл для русской живописи независимо от 
импрессионистов».2 

Необходимо отметить и следующее наблюдение: «Есть много общего в 
наблюдениях Клода Моне над игрой света и тени в каменном кружеве 
Руанского собора и наблюдениями Сурикова над игрой света в более холодной 
и мягкой массе взрытого колеями снега. Конечно, в картине Сурикова 
/«Боярыня Морозова» В.З./ свет не «главный герой», каким он был для 
импрессионистов. Но рассеянный зимний свет в ней достаточно важный герой 
или лучше сказать, истолкователь смысла картины».3 

Рождение русского импрессионизма как особого миросозерцания связано, 
как уже говорилось, главным образом, с пейзажной живописью, ибо в этом 
миросозерцании одним из главных начал было новое осмысление природного 
бытия и человека в нем. В этом плане совершенно справедливо замечено, что 
глубокое отличие развития русского пейзажа конца XIX века от развития 
пейзажа западноевропейского состоит в том, что «...пейзаж, в его философской 
целеустремленности к познаванию /живописному/ и одушевлению 
действительности человеческой мыслью и чувством, становится существенной, 
органической частью каждой идейно-осмысленной русской картины».4 

Еще в 1870-е годы, выражая свое разочарование в передвижническом 
искусстве, И.Н.Крамской писал в одном из писем к И.Е.Репину: «смотришь на 
все и думаешь: нет, не то! Нам непременно нужно двигаться к свету, краскам и 

                                                           
1 Волков Н. Цвет в живописи. М., 1984. С.263. 
2 Там же. С.269. 
3 Там же. С.268. 
4 Асафьев Б.  Русская живопись... С.208. 
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воздуху...»1  И тут же, мысля очень по-русски, добавлял: «...но... как сделать, 
чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника - сердце?»2 

Прекрасным ответом на этот щемящий вопрос Крамского стала в 90-е 
годы живопись И.Левитана, ставшая этапным явлением в развитии отече-
ственного и мирового искусства. 

О сущности и значении художественных открытий Левитана в искус-
ствоведении написано немало. Коснемся лишь импрессионистического аспекта 
этих проблем. 

Современным исследователям новаторство Левитана видится, прежде 
всего, в том, что ранее «робко проступавшее личностное начало в русском 
пейзаже раскрывалось во всей своей полноте в картинах этого художника. 
«Левитановский пейзаж настроения» - эта формулировка, сложившаяся в 
истории искусства, определяет главное: пейзаж стал рассматриваться не только 
как образ природы, но и как выражение душевного состояния».3 

Природный дар Левитана был во многом импрессионистического свойства. 
Уже в ранних его произведениях, созданных в 80-е годы, как верно замечено», с 
полной очевидностью проявлялись присущие именно его таланту неповторимые 
черты: совершенно особенная, эмоциональная «светочувствительность» и чуткость 
к движению, пульсации, неуловимым изменениям в жизни природы, что 
выражалось, в частности, в тональном и «тембровом» богатстве его 
произведений».4 Причем, безусловно, «в этом сказывался не только собственно 
живописный талант Левитана, но и, в первую очередь, особый тонус 
мировосприятия художника, присущее ему благоговение перед жизнью» 
/А.Швейцер/, сознание связи с природой, связи не только физической, но и 
духовной».5 /Курсив мой. - В.З./  

С ранней юности художник сливался в нем с мыслителем, задумывавшимся 
над тайной бытия. К.Коровин вспоминал: «Летом Левитан мог лежать на траве 
целый день и смотреть в высь неба. «Как странно все это и страшно, - говорил он 
мне, - и как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира земля и небо. Нет 
конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство… 
в нем есть что-то небесное - музыка».6 

                                                           
1 Крамской И.  Письмо И.Е.Репину от 23 февраля 1874 г. // Крамской И. Письма, статьи. Т.1.М., 1965. 
С.233. 
2 Там  же. 
3 Богемская К.  Пейзаж. Страницы истории. М., 1992. С.235. 
4 Петров Вл. Исаак Левитан.  Санкт-Петербург, 1993. С.24. 
5 Там же. С.26. 
6 Константин Коровин вспоминает... С. 108. 
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Все это определило глубину левитановского творчества, даже если иметь в 
виду его ранние вещи, собственно этюды, написанные в импрессионистическом 
ключе. С самого начала творческих исканий Левитан отстаивал право 
субъективного художнического видения, сознавая глубинную взаимосвязь между 
«что» и «как». Так, он говорил: «Ведь мой этюд, этот тон, эта синяя дорога, эта 
тоска в просвете за лесом, это ведь я, мой дух. Это во мне».1 /Курсив мой. – В.З./. 

Следует сказать, что с импрессионизмом живопись Левитана связывали 
давно. Так, С.Маковский писал, что «в левитановский импрессионизм влилась 
безусловно русская струя: лирическое переживание родного деревенского 
пейзажа».2 Высоко отзываясь об этюдах художника, дававшего именно «куски 
природы», А.А. Федоров-Давыдов, известный отечественный искусствовед, писал о 
самостоятельном подходе Левитана к импрессионизму еще до знакомства его с 
творчеством французских художников3. Анализируя его картину «Березовая роща» 
/1855-1889/, исследователь подметил внимание к … ее внутренней жизни, 
философского смысла /недаром он так любил поэзию Тютчева/. Это сумели 
почувствовать еще его современники. А.Бенуа писал: «Не одна красота форм 
трогала Левитана /напротив, к «классически» красивым местностям он оставался 
равнодушным.../, а самая жизнь природы то, что все живет и хвалит Создателя».4 

Как удивительно соотносятся эти строки с позднейшими признаниями и – 
художественными открытиями Ив. Бунина, с юности постигшего, что «нет 
никакой отдельной от нас природы, что  каждое малейшее движение воздуха  
есть движение нашей собственной жизни».5 Подобного рода восприятие мира в 
глубоко осознаваемой сращенности объекта и субъекта восприятия  - наиболее 
яркая «родовая» мета импрессионистического художественного сознания.  Если 
вести речь о «литературных параллелях», то, конечно, прежде всего было 
замечено родство левитановского «пейзажа настроения» с чеховским (о 
чеховском импрессионизме речь пойдет в соответствующей главе). Здесь 
отметим следующее. Безусловно, прав А.Федоров-Давыдов, известный 
отечественный искусствовед, полагавший, что в их творчестве большую роль 
играли  их многолетняя дружба, взаимовлияние: «Левитан, читая Чехова, 
находил в его произведениях прямо сформулированные чувства и идеи, 
которые он вначале смутно ощущал, которые, порой неосознанно, будила в нем 
природа. Чехов помогал ему логически  осмыслять чувственно 

                                                           
1 Там же.  
2 Маковский С. Силуэты русских художников. Прага, 1992.С.24. 
3 Федоров-Давыдов А.  Исаак  Ильич  Левитан... С. 123. 
4 Бенуа А.  Русская школа живописи. Вып.1. СПб., 1904.  С.79. 
5 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева// И.А.Бунин. Собр.соч. в 4т. Т.3, М., 1988.С.464 
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воспринимаемое. В работах же Левитана Чехов видел  наглядно ту 
предметность, ту зримую пластичность, которых добивался словами».1 

Федоров-Давыдов убедительно сформулировал сущность художе-
ственных исканий, которые овладели в 80-е молодыми художниками: и Ле-
витаном, и Коровиным, и Серовым: «У Саврасова переходное состояние 
природы изображается как развертывающееся во времени живописное по-
вествование...У Коровина же и Левитана мотив прост и изображение…лишено 
сюжетного рассказа. Это непосредственный показ переходного состояния. 
Изображение потому так и эмоционально, что оно строится не столько на 
«узнавании» предметов и признаков их состояния, сколько на ощущении и 
переживании этого состояния... Движение есть как бы трепет всего 
изображенного, взятого и данного как единое целое2« /Курсив мой. - В.З./. В 
данном случае Федоров-Давыдов не связывает эти художественные новации с 
импрессионизмом, обозначив их широким понятием «новое художественное 
видение», но все отмеченное им выше суть импрессионистического 
художественного мышления. 

Творческая эволюция приводит Левитана в конце 1890-х годов к 
«монументальному лиризму» /Вл.Петров/, роднящему, к примеру, его «Озеро» 
с традициями старинной фресковой живописи, в живописном же решении 
художник добивался «почти импрессионистической непосредственности 
ощущения свежести и яркости солнечного дня».3 

Думается, благодаря импрессионизму как способу живописного 
мышления удалось Левитану, главным образом, в ночных «лунных» пейзажах, 
«изображая тающие в лиловом сумраке округлые очертания стогов или березы, 
призрачно белеющие в сизой ночной мгле и словно излучающие тихий свет...», 
при видимой простоте мотива насытить «основные цветовые плоскости 
множеством вибрирующих, дышащих оттенков» и достичь «небывалой даже 
для его творчества меры выражения медитативного слияния с «божественным 
нечто, разлитом во всем, приближаясь к пределу возможностей воплощения в 
реалистическом пейзаже универсальных поэтических переживаний».4 

                                                           
1 Федоров-Давыдов А.А.  Исаак Левитан. Вступительная статья, 1987 // Исаак Левитан. Альбом. – 
СПб, 2000. С.29 
2 Там же.  С.38. 
3 Петров Вл.  Исаак Левитан... С. 107. 

* Лишь в 1899 г. Левитан увидит их картины на выставке в Париже и напишет: "Я был потрясен" 
/Левитан И. Письмо А.В.Средину от 28 марта 1899 г. //Левитан И. Письма. Документы. 
Воспоминания. М., 1956. С.95./ 
4 Федоров-Давыдов А. Исаак  Ильич  Левитан.  М., 1966. С. 123. 
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Как видим, импрессионизм пронизал творчество И.Левитана, «прийдя» к 
нему еще в ранних этюдах /совершенно независимо от французских 
художников / и остался в его творчестве до конца. Масштаб личности 
художника, специфика его мировидения определили глубину возможностей 
такого способа эстетического осмысления жизни, дала искусству 
неповторимый «русский вариант» решения натурфилософской темы на рубеже 
Х1Х-ХХ веков и проложили дорогу новым художественным веяниям. 

В 80-е годы имрессионистическое художественное мышление дало свои 
яркие плоды в творчестве В.Серова: вначале в этюдах, выражающих радость 
жизни в ее трепетной непосредственности. Молодой художник приходит к 
такому пониманию правды видения: «Лучше случайное, ибо оно жизненно и 
правдиво, чем выисканное, которое всегда надуманно и фальшиво».1 Но 
известность Серову, резонанс вокруг его имени создали картины «Девочка с 
персиками» /1887/ и «Девушка, освещенная солнцем» /1888/, где новое 
художественное вероисповедание заявило о себе смело и уверенно. 

В первой каноны портретного жанра нарушены по многим параметрам, в 
том числе формальным, об этом много написано. Здесь подчеркнем, что Серов 
художественно воспроизводит именно «настроение», владеющее художником в 
момент работы над своей «натурой», этому служит гармоническое единство 
собственно портретного изображения девочки, а также интерьера, пейзажа, 
световоздушной среды. 

«Девушка, освещенная солнцем» поразила тем, что это было не просто 
изображение человека на фоне пейзажа, а органическое сочетание фигуры с 
пейзажным пространством: это было не только композиционным новшеством, а 
выражало постигаемую молодым художником неразделимую взаимосвязь 
человека и природы: «В этом портрете-картине все, в том числе человек и 
природа, одухотворено, все изображение проникнуто одним ритмом, одним 
чувственным восприятием живого мира».2  Импрессионистическая техника 
письма едва ли не впервые примененная в русской живописи Серовым /и в этих 
его картинах, и в его пейзажах/, служила молодому художнику для 
проникновения в бытие природы, прекрасной «в самой себе» и одновременно 
открытой человеку. 

В целом тяготение к пейзажу в русской живописи рубежа веков обо-
значило намерение художников посредством постижения красоты природы 
утвердить представления о высших ценностях бытия. Значение художе-
ственных открытий в этом плане трудно переоценить, ибо «стремление к 

                                                           
1 Цит. по: Грабарь И.  В.А.Серов. Жизнь и творчество. М., Изд. И. Кнебеля, б/г. С. 137. 
2 Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж конца XIX - начала XX в. М., 1974. С.41. 
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красоте, эмоциональность живописи этих художников была эстетическим 
утверждением ценности жизни и человека. На смену дискредитировавшей себя 
проповеди «малых дел» выдвигалась другая воспитательная задача искусства, в 
которой  эстетика была уже не средством этики, а ее прямым выражением 
искусстве».1 / Курсив мой. – В.З./ 

Развитие русского искусства в начале XX века исследователи определяют 
понятием «многоукладность»: работа в русле сложившихся национальных 
традиций, освоение влияния западных новаций, «импрессионизм, стиль модерн, 
влияние Сезанна и Гогена все это можно отыскать в произведениях русских 
художников».2 

Как известно, в русской живописи импрессионизм не стал самостоя-
тельным течением и, соответственно, не имел организационно-эстетического 
оформления. С весьма условным понятием «русский импрессионизм» прежде 
всего связывают творчество Константина Коровина. Его произведения стали 
«утверждением постоянства и неизбывности солнца и света  - этих источников 
жизнерадостности. Оправданием света и красочности, воздуха и цветности 
были в это время уже заняты во главе с Коровиным многие художники»3. 

К своим художественным открытиям К.Коровин подошел органично и 
самостоятельно, движимый внутренней логикой своей творческой эволюции, 
улавливая и в чем-то предвосхищая духовно-эстетические потребности своего 
времени. Если Левитан стал символом «элегического лиризма» в русской 
живописи, то Коровин  - иная ее поэтическая ипостась: «Красота и радость 
жизни. Передача этой радости и есть суть картины, куски моего холста, моего 
я. Разгадывая это и увлекаясь этой стороной моей лиры, и пошли, и идут за 
мной многие художники... я люблю... искусство, дружбу, солнце, реку, цветы, 
смех, траву, природу, дорогу, цвет, краску, форму, и в театре я сделал праздник 
глаз и поэзию картины ноктюрна, почти романс, почти музыку, по крайней 
мере близко. И я все думал дальше еще идти в этой стороне до чувств 
прекрасных лиры в созерцанье красоты через живопись, в сути самой 
живописи».4 

В этом позднейшем признании художника во многом заключена основа 
его творческого сrеdо, и хотя здесь же он оговаривается: «У меня нет 
направления и нет моды, нет ни импрессионизма, ни кубизма, никакого изма. 

                                                           
1 Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж конца XIX - начала XX в. М., 1974. С.30. 
2 Богемская К. Пейзаж... С.242. 
3 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы. М.-Л.,1966. С.214. 
4 Цит. по: Молева И. Жизнь моя  - живопись. М., 1976. С.226. 
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Это я, мое пение за жизнь, за радость это язычество»,1 - связь с 
импрессионизмом в его творчестве несомненна. В молодые годы после вос-
торженного знакомства с творчеством французских художников в 1884 г., 
Коровин признавался: «Импрессионисты /.../у них нашел я все то самое, за что 
так ругали меня дома, в Москве».2 Это означало обретение молодым 
художником оправдания своих самобытных исканий, опоры на яркий опыт. 

Современная молодому Коровину критика соглашалась, что для него 
импрессионизм никогда не являлся теорией, а вытекал из его темперамента.3 И 
тем не менее, анализируя хотя бы цитированное выше объяснение Коровиным 
своего творчества, можно заметить, что он в качестве определяющих как раз и 
называет черты, относящиеся к импрессионистическим художественным 
взглядам: это поэтизация радости жизни в ее многогранных /в том числе и 
духовных/ проявлениях, музыкальное начало, стремление к красоте /создание 
«праздника для глаз»/, причем, попытки прийти к красоте через «суть самой 
живописи». 

Потребность петь о радости возникла у Коровина еще в 80-е годы: 
«Нужны картины, которые близки сердцу, на которые отзывается душа... нужен 
свет, больше отрадного, светлого...» - так писал он в своем альбоме.4 И тогда же 
художник пошел по пути отражения «отрадного» через живопись. Уже ранние 
его картины / «В лодке» 1888, «Настурции» 1888, «За чайным столом» 1888/  
свидетельствовали, что «цветовое богатство мира, которое так подробно и 
увлеченно разрабатывает Коровин, превращается в богатство человеческих 
ощущений, говорящих о душевном мире самого художника».5 Так логически 
замыкается круг творческого процесса, утверждающего содержательность 
формы даже не на композиционном уровне, а на уровне основного 
живописного средства - цвета, красочного мазка. Пожалуй, это и не круг, 
скорее спираль: художник одновременно и воссоздает действительность, и 
преображает ее богатством своих эмоций, восхищаясь красотой натуры и 
сообщая ей одухотворяющее и возвышающее начало, - тем самым переводя 
порой заурядное, повседневное /в жизни людей ли, природы/ в ранг 
эстетически самоценного, прекрасного, возвышающего душу, следовательно, и 
этически значимого. Вспомним хотя бы названия коровинских вещей, типа: 

                                                           
1 Там же. 
2 Константин Коровин вспоминает... С.548. 
3 См. об этом: Кауфман Р. Союз русских художников //  История русского искусства. Т.Х.Кн.2. М., 
1969. С.ЗЗ. 
4 Константин Коровин вспоминает... С.83. 
5 Молева И.  Жизнь моя  - живопись... С.105. 
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«Сарай», «Двор», «На даче» или непритязательность сюжетов «Зимой», 
«Летом», «Речка в Меньшове» и др. 

С годами художник все более утверждался в своих взглядах, невзирая на 
частые упреки в формализме, утверждался в силе и власти различных 
элементов формы при создании художественного образа. Он писал: 
«Чувствовать красоту краски, света  - вот в чем художество. Выражать немного, 
но правдиво, верно брать, наслаждаться свободно отношениями тона. Тона 
брать правдивей и трезвей. Они  - содержание...»1 

Какое же содержание имеет в виду художник? Мажорная звучность, 
яркая красочность цветовых аккордов зачастую у него как, например, в работах 
1888 года, в картине «Летом» /1895/ - непосредственное выражение 
своеобразного пантеизма: безграничной радости «чувственного бытия человека 
и природы, слившихся в едином цветении, словно растворяющихся друг в 
друге», как верно замечено Д.Коганом.2 

Однако как импрессионистический колорист Коровин был еще и тонким 
лириком, но его мелодия была не печально-раздумчивой, как у Левитана, а 
светлой и приподнятой, вновь и вновь поющей о «радости жить». Здесь мы 
прежде всего имеем в виду его знаменитую серию парижских городских 
пейзажей. В них «продлевается мгновение, раздвигается пространство...», а 
главным действующим лицом здесь становятся огни, которые выражают 
биение пульса жизни прекрасного города: «...яркие потоки огней сопутствуют 
потоку людей и экипажей вечером, одинокие огни - одиноким прохожим 
ночью, и, наконец, тлеющие огоньки на безлюдных, пустынных 
предрассветных улицах».3 Поэзия увлекательной динамики городской жизни 
передается художником виртуозной динамикой цвета: «Кисть, касаясь холста, 
заставляет косную, мертвую краску загореться светом, холодным и теплым, 
осветить вокруг предмета, вырвать из вечернего сумрака фигуры прохожих, 
экипажи...»4 

Б.Асафьев считал, что, сумев своей живописью «схватить непрерывность 
мелькания светотеневых переливов и неизбывность городского движения с 
повсюду пульсирующей жизнью», К.Коровин преодолевал «инертность свойств 
самого искусства!».5 Защищая художника в целом от упреков в субъективизме, 
Асафьев замечал о Коровине:»...он все же не один видел «нервную дрожь» 

                                                           
1 Цит. по: Коган Д. Константин Коровин. М.,1964.С78. 
2 Коган Д. Константин Коровин... С. 102. 
3 Там же. С.216. 

4 Там же. 
5 Асафьев Б.Русская живопись... С.75. 
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великого города в таких цветах, ритмах и формах движения. Сходно смотрели и 
видели глаза многих чутких художников, мыслителей, музыкантов, поэтов и 
просто наблюдательных людей», и обобщал при этом, что, «значит, 
общественное знание и психология обуславливали как общезначимые 
импрессионистические интонации и образы11 /Курсив мой. - В.З./. 

Когда пишут об импрессионизме Коровина, чаще подчеркивают его 
способность к обобщениям в колористическом мышлении, умение «запечатлеть 
цветовые отношения быстро меняющихся состояний природы»  / в противовес 
рисуночному началу в живописи/, пленэрную основу его письма, развитие 
концепции пейзажа настроения, фрагментарность композиции его картин, 
тончайшую нюансировку оттенков в его живописи, порой выбор необычной 
точки зрения и другие типичные для импрессио-нионистической техники 
способы образного мышления.∗ Это те черты, которые роднят его творчество с 
«классическим» французским импрессионизмом. Но крайне важно понять, в 
чем Коровин продвинулся дальше, в чем он особенно самобытен. 

В этом плане не представляются убедительными прямолинейные 
сравнения, бытовавшие долгое время в нашем искусствоведении, «не в пользу 
французов», к примеру, такое утверждение о новаторстве Коровина: «...его 
«русский импрессионизм» тесно связан с реальностью, колористические задачи  
- не самоцель, а средство передачи настроения, мотива».2 Или такое сравнение 
коровинских «парижских кафе» с «Руанскими соборами» Клода Моне: 
«Прихотливая игра рефлексов не станет единственным содержанием его 
картин».3 Выше мы стремились показать, что современное «прочтение» Клода 
Моне и его сподвижников снимает подобные упреки в бессодержательной 
легковесности. Что же касается новаторства Коровина, то здесь должно быть 
учтено следующее. 

Это уже отмеченная Б.Асафьевым его способность передать ускоренную 
ритмику динамизировавшейся к XX веку жизни. И парадоксально 
противоположные черты: созерцательно-умиротворенная интонация его ранних 
вещей, а позднее  - запечатленная динамика неподвижности. Что здесь имеется 
в виду? В портретах, картинах 1880-х - 90-х годов художник стремится к 
передаче гармонизированного душевного состояния своих героев: человек в 
ладу с собой и с миром, человек в благорастворении в природе. Позднее же 
/особенно это относится к его знаменитым зимним пейзажам, - новая жизнь 

                                                           
1 Асафьев Б.Русская живопись... С.75. 
∗ См. об этом:  Басыров А. Константин Алексеевич Коровин. М., 1985. 
2 Басыров А. Константин Алексеевич Коровин... С.81. 
3 Коган Д.  Константин Коровин... С. 139. 
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этого жанра  - подлинное открытие Коровина/ художник настолько глубоко 
проникает в притягательную загадочность жизни русской природы, что создает 
живописные шедевры особого свойства. Так, в картине «Лунная ночь. Зима» 
/1913/, изображена обычная убогая русская деревня, облик которой приобретает 
сказочно прекрасные черты. Роль преобразующего начала, конечно же, играет у 
Коровина цвет: свободно ложащиеся мазки из цветовых отношений,  
одновременно контрастных и нюансированных по сходству тончайших 
оттенков. Секрет мастерства художника заключается здесь в том, что 
изображенный неподвижный момент /лошадь у крыльца избы/ - это только 
кажущаяся неподвижность, за которой скрывается полная внутренней 
динамики «живая жизнь». Роль же динамизирующего начала играет здесь свет: 
«еле уловимое движение... почти невидимых прикосновений света позволяет 
ощутить жизнь, движение за окном в доме, услышать в молчании холодной 
ночи шорохи... в самом процессе вглядывания в пейзаж выявляется все 
пространство, проступают очертания строений в глубине, раскрывается борьба 
холода и тепла, света и тьмы, движение - в неподвижном оцепенении 
природы».1 Эта выразительность, эмоциональная напряженность при 
выявлении во внешне статичном состоянии жизни ее скрытой динамики - 
безусловное достижение Коровина-исследователя, Коровина-колориста. 
Новизна эстетического осмысления мира сказалась у художника и в том, как 
импрессионистическая легкость, видимая световоздушная мимолетность образа 
стала сочетаться у него с тенденцией к устойчивости, конструктивной 
прочности этого образа. За этой опять же парадоксальной логикой 
художественного мышления скрывалась глубокая и многомерная философская 
содержательность: благодаря ей Коровин то поэтизирует вечные, незыблемо 
прекрасные черты родной природы, то восхищенно преображает в 
торжественную феерию огней, «симфонию света» /Б.Асафьев/, обычную 
каждодневную жизнь большого города, а то касается даже в целом 
несвойственной ему темы космизма /картина «Гаммерфест. Северное сияние»/, 
которую решает в драматически-напряженном эмоциональном ключе, 
осторожно останавливаясь «при дверях» проблемы тайн мироздания. Итак, 
творчество Константина Алексеевича Коровина -  уникальное и самобытное 
явление в русле «русского импрессионизма». Это художественное открытие 
новых ипостасей красоты и правды в живописи, это - лирика «живой жизни», 
горячая  устремленность к счастью. 

Коровину удалось утвердить действенное значение красоты: проник-
нутые убежденностью в ее всепобеждающей силе, «безмятежные произведения 

                                                           
1 Коган Д. Константин Коровин... С.222. 
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Коровина способны будоражить людей, поднимать их. В этом и заключается 
содержательность картин художника».1 И еще примечательно: в  
действенности прекрасного художник видел глобальный этический смысл. Ему 
принадлежит такое высказывание: «Мастерская - это спасение мира от 
подлости, зла и несправедливости».2 

Живописная поэзия К.Коровина при всей ее неповторимо-своеобразной 
яркости имеет много созвучий с творческими исканиями художников, поэтов, 
музыкантов, писателей Серебряного века. 

При всем различии художественного почерка многое роднит его с 
творчеством друзей юности  - Левитана, Серова. Симптоматично, что молодые 
современники выделили в произведениях этих художников /воспринимаемых 
ими воедино/ в качестве главной новации, по словам А.Бенуа, именно «искание 
красоты». Это-то искание красоты, - вспоминал Бенуа, - и будило в нас, 
юношах, горячий энтузиазм. Этих художников мы сразу полюбили как наших, 
и они же оказались для нас дальнейшими «водителями».3 

К.Юон, также в ту пору бывший среди молодых почитателей Коровина и 
его друзей, признавал органичность для него импрессионистического 
искусства, как это было и с Коровиным: «Не говоря уже о живописной технике, 
весь мой образ мыслей, вся система и структура моего художественного 
миропонимания теснейшим образом была связана с теми методами, с теми 
«возможностями» и с той культурой, которые были открыты и как бы «пущены 
в ход» импрессионистическим движением».4/ Курсив  автора/ 

Импрессионистское же движение в России было связано в начале века с 
московской школой живописи. «Новое свежее веяние пошло из 
Москвы»5, - вспоминает А.Бенуа,   с образованием в 1903 г. «Союза русских 
художников», куда входили К.Коровин, Ф.Малявин, Л.Пастернак, 
Л.Туржанский, С.Жуковский, Л.Архипов, К.Юон, И.Грабарь, А.Рылов и мн.др. 
Исследователи отмечают, что в ведущее реалистическое направление в русском 
искусстве 1900-х  - первой половины 1910-х годов, представленное творчеством 
крупнейших мастеров» Союза русских художников», импрессионизм вошел 
именно как тенденция, как «окраска»6, самые разнообразные явления искусства 

                                                           
1 Коган Д. Константин Коровин... С.48. 
2 Константин Коровин вспоминает... С.84. 
3 Александр Бенуа размышляет..,М,..1968.С.208. 
4 Юон К. Автобиография. М., 1926. С.24. 
5 Александр Бенуа размышляет... С.209. 
6 См.: Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-х - 1910-х гг.  М., 1988. С. 120. 
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свидетельствовали о том, что художники Союза каждый по своему 
перерабатывали принципы импрессионизма, подчиняя их своим задачам.1 

Если попытаться кратко определить своеобразие их общего поиска, то, в 
первую очередь, оно будет видеться в стремлении «к изображению не только 
положительного, но и прекрасного... отсюда идет и повышенное национальное 
самосознание, и активное желание раскрыть в своем, отечественном, 
своеобразную красоту и значительность... выискать во всем... что их окружало, 
«русскость»2. В новом видении действительности этими мастерами заметно 
было усиление личного начала, субъективного восприятия жизни, в поэтике - 
ослабление сюжетности, переход от картин к этюду, новый пластический язык. 
У молодого поколения художников «Союза» утверждалось новое понимание 
импрессионизма, которое И.Грабарь, «последовательнейший из пленэристов» в 
России3, соединял с понятием «правды художественной, единственным 
основанием которой является внутренний мир художника-созерцателя, правда 
его чувств».4 

Творчество известной петербургской группы «Мир искусства» обычно с 
импрессионизмом не связывается: прежде всего, оно ассоциируется с пас-
сеизмом, утонченным эстетизмом, изящной ретроспективной стилизацией, 
ориентацией на западноевропейский художественный опыт. 

Возникшее в 1890-е годы, это объединение художников, как известно, 
полемически противопоставило себя одновременно и салонному академизму, и 
передвижничеству как утратившим свои былые передовые позиции, /хотя 
разрыв этот не был полным, так, традиции академической изобразительности 
сказывались у «мирискусников» весьма явно/. 

В творчестве представителей этого объединения реализовало себя уже 
распространившееся в Европе художественное течение, названное в России 
«модерн»: «при большом разнообразии национальных вариантов этого стиля 
общим для европейского модерна были такие черты, как декоративность 
станковой живописи, стремление к символической многозначности, 
метафоричности образа, многоплановость утонченной игры и содержания».5 

В связи с задачами данного исследования определим роль и значение в 
творческой практике «Мира искусства» импрессионистической тенденции. 
Установлено, что «пассеистические»  настроения «мирискусников», их стре-
                                                           
1 Кауфман Р. Союз русских художников... С.34. 
2 Лапшин В. Союз русских художников.  Л., 1974. С.86. 
3 Сидоров А.   И.Э. Грабарь -  выдающийся деятель советской культуры  // Искусство. 1971. ,№З. 
С.38. 
4 Цит. по: Подобедова О   И.Э. Грабарь  // История русского искусства. Т.Х.  Кн.2.  М.,1969. С.10. 
5 Першин С.  Мир искусства.  М., 1993. С8. 
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мление стилизовать героев и атмосферу своих картин во вкусе любимых ими 
прошлых эпох сочетались у них с таким же пристальным и внимательным 
изучением натуры, которое было свойственно художникам, называемым 
«русскими импрессионистами».1 Об интересе же к французскому 
импрессионизму свидетельствует хотя бы тот факт, что в международной 
выставке 1899 г., организованной журналом «Мир искусства», приняли участие 
К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега, П. де Шаванн. 

Импрессионистическое начало оказалось свойственно многим 
«мирискусникам»: А.Бенуа, К.Сомову, М.Добужинскому, Е.Лансере, но 
проявилось у каждого художника разными  сторонами, выполняя различные 
функции в сложном стилевом сплаве их картин. 

К примеру, в геометрически «расчисленной» «версальской серии» 
А.Бенуа неожиданно обнаруживается импрессионистически-обостренная 
фиксация движения, проецирующая его следующий момент, и заключающая в 
себе символический смысловой подтекст. Как подмечено, в картине «Версаль. 
Прогулка короля» /1897/, «натурный образ обретает метафорическую 
сложность и несвойственную исторической картине иронию».2 

В гуаши «У Монплезира в Петергофе» /1900/ импрессионизм художе-
ственного видения сказался у А.Бенуа более обнаженно: это непосредственное, 
сочное, живописное воссоздание любимого уголка Петра I, опоэтизированное 
живым эмоциональным «соучастием» художника, большими плоскостями 
близких цветовых соотношений передающего пленившую его красоту /при 
этом намеренно избран «заниженный» ракурс, «невыигрышность» которого как 
раз и компенсируется победительной ролью цвета/. 

Один из самых талантливых «мирискусников» - К.Сомов - в своих 
сложных ретроспективных картинах, а главное, в поэтических пейзажах, тонко 
выразил «стремление углубиться в какие-то неведомые сущности че-
ловеческого бытия, преодолеть разрыв между обычным течением дней и 
громадным миром».3 Однако не только в стремлении постижения тайны бытия 
непосредственно живописными средствами проявлялась 
импрессионистичность его мировосприятия. Она -  в его желании «раздвинуть 
рамки привычного спектра, воплотить неожиданные сочетания, оттенки», в 
«экстатичном» взгляде на природу;  «прочтение» человека в портрете у Сомова 

                                                           
1 Богемская К. Пейзаж. Страницы истории... С.253. 
2 Першин С. Мир искусства... С. 16. 
3 Смирнова Л. Русская литература конца XIX  - начала XX века... С.23. 
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примечательно «углублением в личностный, внешне не проявленный, 
затаенный мир».1 

У Е.Лансере, открывавшего своими картинами ушедший мир старого 
Петербурга в манере, свойственной академическим традициям, импрессио- 
нистичность проявлялась в композиции его произведений. В известной картине 
«Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» /1905/ изображено 
движение придворной процессии, остановленное на миг его художническим 
взглядом, причем «Лансере пытается наделить этот миг символическим 
содержанием».2 

Но, пожалуй, заметней всего импрессионистические композиционные 
приемы обнаруживаются в произведениях М.Добужинского, чьим излюб-
ленным жанром был современный городской пейзаж. Черты стиля модерн со 
смещением масштабов, противопоставлениями плоскостности и глубины, 
неподвижности и движения включают в себя и импрессионистические 
моменты, обнаруживаемые в мотивах движения /«срезанные» изображения 
лошади, кареты, к примеру, в картине «Петербург. Александрийский театр» 
/1902/. Содержательный аспект в произведениях М.Добужинского имеет свои 
отличия: «...ощущение остановленности движения, остановленности времени, 
столь свойственное ранним мирискусникам, у Добужинского безысходно и 
трагично. Эта способность внесюжетными, чисто композиционными 
средствами создать особую атмосферу, своеобразное ощущение 
предопределенности изображаемой сцены - одно из главных качеств ху-
дожника».3 

В художественном мире Б.Кустодиева, примкнувшего к «Миру ис-
кусства» в 1910-е годы, многонаселенном, праздничном, пропитанном 
«русским духом», импрессионизм художественного мышления проявился 
необычайно самобытно. В жанровых полотнах  Кустодиева  поражает новизна 
философско-художественного решения пейзажа: «Почти всюду бытовая сцена 
дана на лоне природы, обладающей такой одухотворенностью, 
сокровенностью, что человек, группа людей, независимо от своих занятий, уже 
«оправданы» как часть великого целого», символ единства человека с 
окружающим миром воплощен Кустодиевым в смелом маневрировании 
пространственными планами.4 

                                                           
1 Смирнова Л. Русская литература конца XIX  - начала XX века... С.23. 
2 Першин С.  Мир искусства... С.30.  

3 
Першин С. Мир искусства…С.48.

 
4 Смирнова Л. Русская литература конца XIX начала XX века... С.24. 
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Ликующая красочность, солнечность, цветовое богатство картин 
Кустодиева как выражение его восхищения природным богатством и красотой 
мира - еще одна заметная черта импрессионистичности мироощущения В. 
Кустодиева. 

Итак, импрессионизм стал неотъемлемой составной частью 
«многослойного» художественного мышления творцов «Мира искусства» /мы 
затронули здесь лишь самые показательные моменты/,  открыв «...»русскому 
глазу» радость постижения живописного через отражение живописью 
ценностей жизни: света, воздуха, цвета»1 / Курсив автора/. Во многом именно 
на основе импрессионистической эстетики «...»мирискусники» создали новый 
вид пейзажной трактовки жанра, на этот раз преимущественно исторического и 
стилизованного. Пейзаж, его «настроение» стали у них способом 
характеристики и оценки эпохи».2 

Важнейшей категорией в художественном мышлении этих живописцев 
стало понятие красоты /стилистически трактуемое во многих случаях 
импрессионистически/, в которое вкладывался широкий философско-этический 
смысл. А.Бенуа писал: «Расшатаны религии, философские системы 
разбиваются друг о друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один 
абсолют, одно безусловно божественное открытие  - это красота».3 

В целом же пришла пора оценить движение «Мира искусства» гораздо 
глубже, чем было сделано до сих пор, с пониманием того, что это «одно из тех 
явлений культуры, масштабы которого увеличиваются по мере удаления».4 

Спорным в искусствоведении является вопрос об импрессионизме в 
творчестве В.Э.Борисова-Мусатова. Импрессионистичность его художе-
ственного мышления в раннюю пору творчества в 1890-е годы сомнений ни у 
кого не вызывает; видится она в чувственно-непосредственной передаче 
впечатлений, что служит созданию особого, неуловимо-зыбкого настроения. О 
периоде же расцвета дарования Борисова-Мусатова, времени создания таких 
шедевров, как «Водоем» /1902/, «Призраки» /1903/, «Изумрудное ожерелье» 
/1904/ часто говорится, как о времени преодоления импрессионизма.5 

Считаем, что более оправданным было бы говорить о создании уни-
кального художественного мира со своеобразным претворением в нем им-
прессионистической тенденции. Следует заметить, что и в работах, утверж-
                                                           
1 Асафьев Б. Русская живопись... С.54. 
2 Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж... С. 161. 
3 Цит. по: Николаев А. Эпилог или пролог? // Смена. 1990. № 1. С.59. 
4 Николаев А. Эпилог или пролог ?... С.64. 
5 См., например: Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж... С.67; Дунаев М.  Борисов - 
Мусатов.  М, 1993. С.58. 
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дающих тезис о кратковременности увлеченности Борисова-Мусатова им-
прессионизмом, отмечаются многие черты творческого мышления художника, 
свидетельствующие именно об этом. 

Глубоки выводы, сделанные М.Дунаевым о сущности новизны муса-
товского творчества: «Перед зрителем попытка выразить сотворенную 
гармонию новозданного мира,  в конечном счете, гармонию идеального 
стремления души художника, тяготящегося диссонансами повседневнего 
суетного существования».1 Далее ссылки на это издание даются только с 
указанием страницы. / Курсив  мой. -  В.З./ В этом процессе «новотворения» 
художником особой формы вневременного бытия исследователь замечает 
такую, к примеру, важную особенность: «Через красоту... выраженную чисто 
живописными средствами, творец передает нечто противостоящее событию  - 
состояние, своего рода эмоциональный идеал, в котором находит покой 
смятенный дух» /с.114/. Или указывает на следующее: «Живописец создает 
изысканные цветовые вибрации, обрабатывает зрительное по музыкальному 
принципу: музыка его живописи создает общий настрой нематериальности, 
зыбкости, неуловимости форм, состояний, ощущений» /с. 139/. 

Между тем, и воплощение красоты живописными средствами, и изоб-
ражение «состояния» вместо привычного «события», и музыкальная гармония 
живописного строя  - это черты импрессионистического мышления. 

Н.Волков, автор фундаментального труда «Цвет в живописи» /1984/, 
считает, имея в виду творчество Мусатова, Сапунова, Коровина, что в 
«противоположность «оптическому» совершенству импрессионизма в русской 
живописи начала века возникла именно идея музыкальности и повышенной 
эмоциональности цвета».2 

Все эти черты обнаруживаются у Борисова - Мусатова на глубоком со-
держательном уровне. Таково его осмысление проблемы «человек и природа « 
/в верной интерпретации М.Дунаева/:  «Человек в живописных композициях 
Борисова-Мусатова включен в цветовую гармонию, в ритмическую структуру 
как один из органических элементов нераздельного целого» /с. 128/. /При всей 
уникальности художественного ракурса натурфилософской темы у этого 
живописца, нельзя не признать, что снятие противопоставления человека и 
природы -  одна из заслуг импрессионизма/. Однако трудно согласиться с 
выводом, что в таком случае «тема «человек и природа» снимается в 
мусатовской живописи, дезактуализируется, лишается какого бы то ни было 
содержания.  В том-то и глубочайшее своеобразие художника в искусстве 

                                                           
1 Дунаев М.  Борисов-Мусатов... С.101. 
2 Волков Н. Цвет в живописи. М, 1984. С. 138. 
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начала нашего столетия - наряду со многим прочим» /с 128/ /Курсив автора/. 
Тема эта не лишилась содержания, а получила его в совершенно ином, 
своеобычном качестве, чем еще и еще раз продемонстрирована бесконечную 
вариативность индивидуальных творческих исканий в искусстве. «Человек как 
один из органических элементов нераздельного целого», - ведь это почти 
формула пантеистического мировидения. Но она привычно приложима к 
врубелевским фантазиям с их языческим началом, воплощением силы живой 
жизни природы. О мусатовском пантеизме говорить не принято, и все же это 
пантеизм, но не в язычески-чувственном, а в одухотворенно-поэтическом, 
соловьевски - женственном проявлении. Ведь признавался же художник, что 
«женщина в кринолине менее чувственна, более женственна и более похожа на 
кусты и деревья».1 Это ностальгия по утраченной гармонии человека и мира. А 
воплотить ее помогает художнику импрессионистическая разработка формы: 
сложные композиции из цветовых пятен, тончайшая игра цвета в сближении и 
одновременно неуловимо оттеночной гамме, создание ощущения миража, 
фантасмагоричности видения и пр. 

Весьма своеобразно у Борисова - Мусатова философско-эстетическое 
осмысление мотива движения. И здесь тоже обнаруживается генетическое и 
типологическое родство с открытиями импрессионизма. Интересны и на-
блюдения, сделанные М.Дунаевым /однако безотносительно к указанной 
традиции/. По поводу композиции картины «Изумрудное ожерелье», где, в 
отличие от предыдущих, в которых художник замыкал пространство, создается 
мысленное преодоление картины, замечено: «...давая возможность выхода, 
развития движения за пределы изображенного пространства, творец устраняет 
тем самым и препятствия для течения времени, пытается превратить зримое 
время... в «атом вечности»... Сотворенный мир становится достоянием 
вечности.2 

«Классический» импрессионизм имел, как мы знаем, весьма отдаленные 
«отношения» с вечностью: остановить мгновенье, схватить на лету про-
носящиеся и уносящиеся временем частицы бытия, в которых заключена 
красота, остановить, чтобы обратить к ним современного человека, насытить 
его жизнь радостью -  в этом было главное. 

У Мусатова  -  даже не остановленное мгновенье, а «сотворенное», да еще 
обращенное назад, в прошлое, замирающее вне времени. И не торжество 
красоты в мире живописующее, а тоску по ее утрате. Но все-таки рискнем 
повторить снова: в этом видится не преодоление, а претворение, дальнейшее 

                                                           
1 Цит. по: Шилов К. Борисов-Мусатов. М., 1985. С. 188. 
2 Дунаев М. Борисов-Мусатов... С. 148. 
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развитие открытий импрессионизма, свидетельство необычайно уникальных 
возможностей их использования в сложных художественных системах, какой, в 
данном случае является творчество В.Э. Борисова-Мусатова. 

Б.Асафьев писал, что живопись этого художника - «весеннесть» в рус-
ском искусстве, «ускользающая от грубых касаний».1 И так случилось, что в 
год смерти Борисова-Мусатова /1905/  «в русскую живопись врывается сти-
хийно-красочная, буйная радость цветения в образе «Вихря» Малявина... 
«Вихрь» - органическое обобщение «красоты-красности», издавна прирож-
денной русскому искусству, но заторможенной суровой действительностью».2 
Так заявила о себе еще одна ипостась «русского импрессионизма» в мажорно-
экспрессивной звучности. По словам Асафьева, «русский импрессионизм 
восстановил тему радости, солнца, света и цвета во всех ее правах...»3 

Подводя некоторые итоги, заметим следующее. Мы не задавались целью 
представить системный анализ проблемы «русского импрессионизма» в 
живописи начала века. Лишь на более убедительных, на наш взгляд, примерах, 
мы пытались показать причудливую преломленность импрессионистического 
мышления сквозь призму русского национального художнического 
самосознания, его переплетенность с различными эстетическими исканиями, 
его различные истоки, причем, такие, которые оказались наиболее 
симптоматичными и для литературы.4 

Обобщая отобранный нами материал, еще раз обозначим самые ха-
рактерные тенденции. Глубинные истоки богатого цвето - свето - 
художественного мышления лежат в искусстве древнерусских иконописцев. В 
течение долгих веков это животворящее, высокодуховное искусство фор-
мировало эстетическое сознание поколений русских живописцев и русских 
писателей; этот древний художественный опыт очень своеобразно проступает и 
в импрессионистической живописи, и литературе именно своей со-
пряженностью земного и вечного, колористической светоносной силой и 
одновременно «духовной вертикалью». 

В искусстве нового времени, в XIX веке, одним из русел, по которым 
исподволь пробивалось течение импрессионистического художественного 
мышления, было лирически-одухотворенное начало, с поэтизацией обыденного 
в русской природе, с эффектом музыкального настроения, с вза-

                                                           
1 Асафьев Б. Русская живопись... С.210. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Разумеется, нами учтено здесь далеко не все. Формула М.Волошина: "Импрессионизм вошел в 
плоть и кровь современного искусства"  - может быть "расшифрована на примере творчества 
многих других художников. 
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имопереходностью состояний природных и душевных: это живопись 
Ф.Васильева, А.Саврасова, В.Поленова. На рубеже Х1Х-ХХ веков наиболее 
полнозвучно лирико-эмоциональной тональностью оказалось отмечено 
творчество И.Левитана.  В его  импрессионистическом  живописном мышлении  
много значило постижение движения как внутренней, одухотворенной жизни 
изображаемого, глубинный философский подтекст, духовный смысл, 
угадываемый сквозь эмоционально-напряженную, либо элегически 
раздумчивую интонацию воссоздаваемого душевного состояния. Именно этими 
качествами эстетический поиск И.Левитана был особенно созвучен исканиям 
А.Чехова, а затем Ив.Бунина, Б.Зайцева. 

Другая тенденция, наиболее созвучная с процессами, происходящими в 
литературе, восходит к художественным открытиям В.И.Сурикова. Когда 
ведется речь о «мощном пласте культуры цвета», открытом Суриковым для 
русской живописи независимо от французских импрессионистов, в этом ви- 
дится «прямое доказательство содержательного обогащения, которое 
«импрессионистическая культура цвета» способна внести в сюжетную кар-
тину».1 Иными словами, в русской живописи, как и в литературе, импрес-
сионизм прежде всего проявлялся именно как тенденция, обнаруживающаяся в 
традиционных, классических жанровых формах, обогащавшихся благодаря ей. 

Богатством пленэрного видения цвета живопись таких художников, как 
В.Суриков, В.Поленов,  подготавливала собственно «русский импрессионизм» 
в лице В.Серова и К.Коровина. Их творчество знаменовало переход к новому 
осмыслению высших ценностей жизни: воспитательная задача искусства 
выдвигала приоритетность эстетики не как средства этики, а как ее прямого 
выражения в искусстве. Поэтизация бытия природы, прекрасной «в самой себе» 
и одновременно открытой человеку, «оправдание» света и красочности для 
утверждения радости жизни в ее многогранных проявлениях, сквозящая в их 
полотнах убежденность в этической значимости красоты «живой жизни», 
возвышающей душу, свето-воздушная легкость образов, сочетающихся с их 
устойчивостью, стремление открыть в неприметном, обыденном красоту - все 
эти открытия живописцев были типологически родственными исканиям 
русских художников слова начала XX века. /Сочностью колористического 
мышления отмечено творчество Ив. Бунина, С.Сергеева-Ценского, ряд 
произведений И.Шмелева /. 

Важно подчеркнуть, что именно с импрессионизмом молодые художники 
связывали новое понимание правды художественной, основанием которой им 
виделся внутренний мир самого художника. Усиление субъективно-

                                                           
1 Волков Н. Цвет в живописи... С.271. 
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личностного начала творчества становится заметным и в развитии литературы 
этого периода. 

Самобытные импрессионистические начала, определившие сходные 
художественные процессы в русской живописи и литературе, обнаружились и в 
деятельности петербургского «Мира искусства». В сложном стилевом сплаве 
картин А.Бенуа, К.Сомова, М.Добужинского импрессионизм проступал 
различным образом, импрессионистическая фиксация момента движения 
оказывалась связанной с символическим подтекстом /А.Бенуа, Е.Лансере/; 
подвижность эмоциональной окраски сочеталась с углублением в потаенный 
внутренний мир личности, стремление уловить связи между обыденным, 
«сегодняшним» и «историческим» миром приводило к углублению в 
непознанное в человеческом бытии /К.Сомов/; остановленное мгновенье, 
прерванность движения воспринималось порой как трагическое мироощущение 
дискретности времени целой эпохи /М.Добужинский/. 

Родственность таким эстетическим решениям в литературе обнаружи-
вается в миросозерцании и способах художественного воплощения темы тайны 
бытия, драматизма его непознанности человеком, сложной соотнесенности 
истории и современности у Ив.Бунина, у раннего И.Шмелева, у В.Розанова. С 
другой стороны, философско-эстетическое понимание  Божественной красоты 
мира  как единственного абсолюта в непрочном людском бытии связывало 
новации этих художников со своеобразной «импрессионистической 
духовностью» в исканиях русской литературы /ранние Бунин, Зайцев/. 

Возможности импрессионизма, «включенного» в большую сюжетную 
картину, многоголосую цветовую симфонию, по-новому осветило творчество 
Б.Кустодиева: смелое новаторство в передаче динамики пространственных 
планов явилось формой авторского мироощущения, в котором человек и 
окружающий мир неразрывно взаимосвязаны, и связь эта многомерна и 
многоцветна. Человек, природа, городской «ландшафт» у Кустодиева -  в 
непрерывном и ярком движении, объединяющем в своем потоке всю «живую 
жизнь» вокруг; и все это, в свою очередь, объемлется общим свето-цвето-
воздушным фоном, мажорным авторским настроением. Кустодиевское начало в 
литературном импрессионизме, думается, более всего родственно 
мироощущению некоторых вещей И.Шмелева, воплотивших яркую «карусель» 
человеческого «кочевья». 

Еще одна уникальная линия развития импрессионистического мышления 
в русской живописи начала века  - творчество В.Борисова-Мусатова. 

Музыкальный гармонический лад его картин, одухотворенно-
поэтический пантеизм в соловьевски-женском философском понимании, 
утонченность цветовой гаммы, внимание к передаче неуловимых, трепетных 
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состояний роднит эту живопись с пассеизмом Ив.Бунина, а особенно - с 
художественным мироощущением Б.Зайцева - создателя романа «Голубая 
звезда». 

Яркой противоположностью этим началам явился импрессионизм 
Ф.Малявина с его громкой мажорностью, напористой экспрессивностью, 
буйством красок, бьющей через край энергией движения. Пожалуй, среди 
писателей, чье творчество мы ввели в типологическое русло русского им-
прессионизма, такая экспрессивно-окрашенная интонация не была свойственна 
никому. Однако малявинский  художественный опыт показателен как самая 
громкая нота в различных вариациях живописного импрессионизма, как яркий 
симптом нового художественного сознания, его оправданность созревшей 
общественной потребностью философского осмысления проблемы «мир и 
человек» в особом ракурсе: с пониманием красоты и радости жизни как свойств 
высшей человечности.  
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Глава IV. Взаимодействие философии и поэтики импрессионизма  
с русским реализмом начала XX века: творчество Ивана Бунина 

 

К началу XX века импрессионистический тип художественного мыш-
ления все явственней обнаруживал себя в русской литературе. Во введении мы 
попытались определить наиболее характерные свойства литературного 
импрессионизма в целом. Теперь необходимо прояснить, что же такое ли-
тературный импрессионизм в его русском национальном проявлении. 

Несомненным в его формировании было воздействие одного из цент-
ральных течений отечественного и философского развития метафизики 
всеединства, основанного Вл.Соловьевым, которое «стремилось выразить 
средствами философии одну из коренных интуиции русской духовности, 
убеждение в цельности и единстве, истинной связи и гармонии бытия».1 

«Частные или ограниченные существования, сами по себе не имеющие 
достойного или идеального бытия, писал Вл.Соловьев, становятся ему 
причастны через свое отношение к абсолютному во всемирном процессе, 
который и есть постепенное воплощение его идеи. Частное бытие идеально или 
достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, 
и точно так же общее идеально и достойно в той мере, в какой оно дает в себе 
место частному».2 

В литературе обозначился процесс поиска реальных жизненных примет 
изначального единства мира и человека. Отсюда стремление проследить связь 
незначительных, на первый взгляд, состояний, мигов бытия и открыть в них 
тайну вечности, незыблемых общих законов. А это, в свою, очередь, влекло за 
собой своеобразное «разложение» восприятия на отдельные элементы /краски, 
даже там, где все однотонно, пластику даже там, где нет движения; звучание 
даже «немого» предмета/, на основании чего открывался «подтекст» внешне 
обычного явления, его незаметное «перетекание» в иную форму, фазу, 
рождение новых связей и соотношений. Это, с одной стороны, расширяло 
восприятие действительности, с другой - обуславливало углубление автора в 
собственное мироощущение и запечатление в слове составных моментов этого 

                                                           
1 Цит. по: Вагнер Г. В поисках истины. Религиозно – философские искания русских художников. 
Середина XIX – начало XX в. М., 1993. С.154. 
2 Соловьев Вл. Красота в природе // Вл. Соловьев, Стихотворения. Эстетика. Литературная 
критика. М., 1990. С.100. 
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мироощущения. У каждого писателя такого рода динамика выражалась в ярко-
своеобразной манере, опиралась на индивидуально преломленное мировидение. 

Так рождался новый литературный пейзаж, основанный на единении 
/порой даже неосознанном героем/ мгновенных состояний человека и не-
уловимых изменений природы, нередко потенциальных. Все это давало новое 
соотношение макро- и микромира. 

В новом художественном мышлении сказалась и соловьевская идея 
красоты как одной из основных идей всеединства. Философ утверждал: 
«...вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только 
через свое просветление, одухотворение, т.е. только в форме красоты... красота 
нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею 
просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира».1 В такой соотне-
сенности этического и эстетического начал мира он воспринимал и назначение 
искусства, считая, что «поэзия может и должна служить делу истины и добра на 
земле, но только по своему, только своею красотой и ничем другим».2 
/Выделено автором/. «Красота, писал он, уже сама по себе находится в должном 
соотношении с истиной и добром, как их ощутимое проявление. 
Следовательно, все действительное поэтичное, а, значит, прекрасное будет тем 
самым содержательно и полезно в лучшем смысле этого слова. Ни в чем, кроме 
красоты, настоящая поэзия не нуждается: в красоте - ее смысл и ее польза».3  В 
1900-е годы об изменении художественных взглядов в этом направлении 
литературная критика писала уже как о заметном явлении. Е.Аничков говорил о 
постепенном уходе в прошлое «эстетики «кающегося дворянина» и о 
неминуемости «полного и откровенного при- знания красоты как вполне 
законного и желательного художественного наслаждения».4 

Причину же этого он видел, и это тоже чрезвычайно симтоматично, в 
«космизме» мышления новой эпохи, когда целесообразность мироздания 
признается через его красоту. «Благодаря нашей способности воспринимать 
красоту, мир необходимости все-таки должен казаться нам не таким 
безысходным и сурово противоречащим нашим пожеланиям»,5 - утверждал он. 
Аничков же воспитывал в сознании читателя, зрителя, способность понимать, 

                                                           
1 Соловьев Вл. Красота в природе  // Вл. Соловьев, Стихотворения. Эстетика. литературная 
критика. М., 1990. С100. 
2 Соловьёв Вл. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина  // Пушкин в русской философской 
критике. М., 1990. С.46. 
3 Там же. 
4 Аничков Е. Литературные образы и мнения. СП6.,1904. С23. 
5 Там же. С. 16. 
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что красота в живой жизни принимает новые, непривычные формы, и это 
должно быть вовремя эстетически оценено.1 

Разумеется, рассуждения Аничкова носят общий характер и не имеют 
непосредственного отношения к импрессионизму. В импрессионизме эти идеи 
обусловили новый поиск прекрасного, истинного, - о путях этого поиска 
говорилось выше. Сложные взаимопроникающие философские влияния 
/помимо теории Вл. Соловьева на формирование гуманитарного сознания в 
России свое влияние оказали и достижения русской естественнонаучной мысли 
с ее планетарным масштабом сознания /Циолковский, Вернадский/, с 
открытием нового значения солнца, влияния его «лучистой энергии» на жизнь 
«детей земли» /Тимирязев, Чижевский/ накладывались в им-
прессионистическом мироощущении на новый уровень чувствительности 
художника,  на обострившееся чувство «живой жизни», усиление «лиризации 
видимого мира». Художников стали притягивать не очевидные, внешние, 
событийные пласты бытия, а скрытные, глубинные. Не могло пройти ху-
дожественное сознание писателей рубежа веков и мимо проблемы тайны 
бытия, к которой во все времена тянулся человеческий дух. И именно им-
прессионизм в стремлении уловить ускользающие мгновения, как ни пара-
доксально, для русских художников оказался привлекательным в соблазне 
приблизиться к неизреченной тайне инобытия. Миг и вечность, - в постижение 
этой антиномии через попытку ее сопряжения, ее взаимоотраженности, 
погрузились тогда писатели. Этот поиск был не равнозначен мистическим 
стремлениям символистов в изображении «низших реальностей» прозреть суть 
«высших реальностей» /Вяч.Иванов/ запредельного мира. 
Импрессионистическое начало в национальном художественном мышлении 
обусловило ту особенность, что в миропонимании русских писателей 
мгновение, миг бытия не только «оправдывается» утверждением значимости 
самых незначительных его проявлений, но и неизменно соотносится с вечным, 
незыблемым в жизни мира, с «духовной вертикалью» христианства. 

Среди русских писателей начала века, особенно остро ощущавших 
сложную взаимосвязь человека с окружающим миром и выражавшим ее в 
самобытной лирико-импрессионистической манере, бесспорно, первым должно 
быть названо имя Ивана Алексеевича Бунина. 

В рассказе-эссе «Ночь», написанном в Приморских Альпах в 1925 г., 
Бунин передал поразительное мироощущение, сопровождавшее его всю жизнь: 
на фоне ночной красоты мироздания он ощущает присутствие непостижимой 

                                                           
1 Аничков Е. Очерки развития эстетических учений  // Вопросы теории и психологии 

творчества. Т.VI. Харьков, 1915.  С. 1-242. 
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тайны бытия и в который раз задумывается над смыслом жизни: «О чем думал 
я, что было во мне?..  чувство великого счастья от этого великого покоя, 
великой гармонии ночи рядом с этим же чувством какой-то тоски...»1 И далее: 
«Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного 
непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-
то такому, что во сто крат больше меня, и значит, доказательство моего 
бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, 
основное, неразложимое, - именно частица бога» /V,298/. Это ощущение тайны 
жизни сочетается у Бунина с представлением о человеке как о звене в огромной 
цепи исторической памяти. Художников он причисляет к особому разряду 
людей, наделенных «способностью особенно сильно чувствовать не только 
свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и 
прочих...» /V,302/. «Проклятие и счастье такого человека, - утверждает Бунин, - 
есть особенно сильное Я, жажда всящего утверждения этого Я и вместе с тем... 
чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия» /V,302/. 

Изучать Бунина сегодня -  это отдавать отчет в существовании целого 
литературоведческого наследия: трудов А.Бабореко, Т.Бонами, И.Вантенкова, 
А.Волкова, Л.Долгополова, В.Келдыша, Л.Крутиковой, Н.Кучеровского, 
О.Михайлова, К.Муратовой, В.Нефедова, Л.Смирновой и др., помогающих 
полнее представить существо творческих открытий большого мастера. 

В рамках нашего исследования попытаемся проследить в прозе 
Ив.Бунина 1890 -1900-х гг. своеобразную эволюцию философского осмысления 
жизни с точки зрения многообразия сложных связей человека с миром 
всеобщего бытия и специфику сознания писателя, проявившуюся во 
взаимосвязи его реализма с импрессионистическим началом. 

Признано, что «истолкование ранней прозы Бунина самая, наверное, 
спорная страница в исследованиях его творчества».2 Действительно, бунинская 
проза 1890-х - начала 1900-х годов выдержала немало различных упреков, и в 
первую очередь, в силу видимой аполитичности позиции автора, 
невключенности в социальное движение времени. Не ставя целью углубляться 
здесь в полемику, признаем справедливым такое понимание: «... к 
общественной проблематике в широком смысле слова Бунин шел, но шел 
своим последовательным и «непрямым» путем: через попытки отыскать смысл 
бытия, через углубленное самопознание, через стремление выявить «вечные», 

                                                           
1 Бунин И. Ночь //Бунин И. Собр соч.: В 9-ти т. М,.1966. Т.5. С.298. /Далее ссылки на это издание 
только с указанием тома и страницы/. 
2 Смирнова Л.  Реализм Ивана Бунина.  М.,  1984.  С.4 
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устойчивые черты русского человека...1 Такого рода тенденцию в ранней прозе 
Бунина, на наш взгляд, проявляются весьма характерно. 

Совершенно справедливо замечено также, что на рубеже веков «единство 
философского и нравственного отношения к миру Бунин обретал прежде всего 
путем глубинного постижения природы, законов ее развития»2, причем «он 
пытался приобщить людей к утонченному эстетическому восприятию бытия, к 
тем возвышенным, благородным эмоциям, без которых немыслимо 
человеческое счастье».3 

На этом пути художественное мышление Бунина приобрело явственно 
обнаруживаемые черты импрессионистического мировидения. 

Разумеется, такого рода устремленность художника еще не есть признак 
импрессионистического миросозерцания,  - высоким эстетизмом, к примеру, 
были отмечены в ту пору философско-художественные искания А. Блока, равно 
как и обострившиеся тогда же у поэта чувство освободительной силы природы, 
ее «зримого и яркого простора». 

 Но на этом пути художественное мышление Бунина приобретало  
именно импрессионистические черты. В первую очередь, это коснулось 
живописной стилистики. Так он признавался сам: «...ничто не дает такого 
наслаждения, как краски... Я привык смотреть, художники научили меня 
этому искусству. Во времена Гете и Байрона в лунном свете видели только 
серебристый оттенок, теперь этих оттенков бесконечное множество».4 /Курсив 
автора. - В.З./. 

Ценные наблюдения по этому поводу сделаны В.Нефедовым, считающим 
Бунина «живописцем в литературе», который «не переносит на литературную 
почву приемы живописи, а сознает себя представителем живописи в искусстве 
слова».5 Однако с поэтикой импрессионизма письмо Бунина, по мнению 
В.Нефедова, роднит  то, что «у него есть лишь цветные тени».6 Между тем, 
сводить импрессионизм Бунина лишь к отдельным приемам нельзя: писателю 
было свойственно именно импрессионистическое мировидение, помогавшее 
ему в передаче динамики «живой жизни» природы, человеческого бытия, 
«переходных» психологических состояний личности, усложненного 

                                                           
1 Михайлов О.  Страницы  русского  реализма.  М., 1982.  С.70. 

2 Крутикова Л.   Проза  И. А. Бунина  начала  XX в. /1900-1902/  // Русская литература XIX-XX вв.: 
Ученые  записки ЛГУ. Сер. филол. Вып.76. Л., 1971.  С.98. 

3 Там же.  С.115. 

4 Цит. по: Бабореко  А.  И.А.Бунин  на  Капри  /по  неопубликованным  материалам/ / . Смоленск, 
1960.  С.240. 
5 Нефедов В.  Чудесный призрак:  Бунин-художник.  Минск, 1990.  С.207. 
6 Там же.  С.217. 
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мироощущения, свойственного человеку рубежа веков. 1890-1900-х годов. В  
чем же это выражалось? 

В бунинском реализме с самых ранних вещей проступало обостренно- 
личностное начало, проявлявшееся в том, как все внешние впечатления про-
пускались сквозь авторское восприятие жизни. А  последнее было чрезвычайно 
богатым, многомерным. Феноменом бунинского мирочувствования  было 
слияние личностной, родовой, исторической памяти. Это заметно в целом ряде 
ранних произведений /«Святые горы», «На даче», «Антоновские яблоки», 
«Эпитафия», «Над городом», «Поздней ночью» и др./. Позднее, в цитированном 
выше эссе «Ночь» Бунин определит это свое свойство так: «Неутолима и 
безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем 
своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, 
всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков». /V, 
305/. 

Человек, ощущающий в себе живую жизнь своих пращуров, благодарный 
и внимательный к оставшимся материальным знакам их былого бытия потомок, 
способный и объять своим жизнечувствованием мир в его историческом 
всеединстве, и одновременно проникнуть в смысл существования одной-
единственной былинки - травы ковыля, например, в рассказе «Святые 
горы»/1895/. 

Герой здесь совершает паломничество к древнему монастырю на Донце. 
Душа его открыта миру вокруг, и он впитывает в себя его сиюминутную 
красоту:»... степь увлекла, завладела душой, наполняла ее чувством радости, 
свежести» /II,107/. Импрессионистически зорок здесь глаз художника, 
подмечающего гряды гор, темнеющих «пятнами лесов, как старинное, тусклое 
серебро чернью», «звездообразные» следы звонкоголосых чибисов, «ясную 
лазурь и белые облака весеннего неба» /II, 107/. 

Но, кроме того, человек этот способен ощутить в окружающем и без-
мерную глубь старины. Глядя на седой ковыль, он думает о том, что «время его 
/ковыля, - В.З./ навсегда проходит; в вековом забытьи он только смутно 
вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души 
которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот 
полной от века задумчивости пустыни...»/II,108/. А взойдя на гору и любуясь с 
высоты на красоту открывшейся дали, он восклицает «про себя»: «То-то, 
должно быть дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков 
Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над 
обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз! /II,113/. Яркой и тре-
петной исторической памятью обладает бунинский герой, умеющий почув-
ствовать живую душу прошлого.  Примечательно, что  собственно тема 
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паломничества здесь почти неразвита, но именно в «импрессионистических 
проблесках» проявляется главная мысль рассказа. Так,  при подъезде к 
монастырю, автор замечает: «…столетние красноватые стволы мачтовых 
сосен… плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к 
голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как 
это небо, радость наполняла душу»; а в праздничное утро  «радостно, 
наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились 
туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном 
перевале». /II, 115/. Курсив мой. - В.З./ 

Молодому художнику  удалось легчайшими мазками своей кисти  через  
внешние впечатления выразить невыразимое: передать пасхальную радость 
открытой вере души, ее  устремленности к горнему. 

Поначалу, как видим, импрессионистические начало в его сращенности 
внешнего и внутреннего проступает у Бунина негромко, лишь слегка 
просвечивая сквозь прозрачное, легкое лирическое повествование. 

Интересен в этом плане и рассказ «Казацким ходом» /1898/, не вклю-
чавшийся писателем в собрание сочинений. Н.Златовратский считал его 
лучшим в опубликованном в 1900 г. в Москве сборнике «Стихи и рассказы». 
Основанный на личных впечатлениях, полученных от поездок молодого 
писателя по Днепру, рассказ этот исполнен тем же, что и в «Святых горах», 
чувством сопричастности истории, чувством патриотической гордости за своих 
предков /не высокопарной, а естественной, как самые непосредственные 
человеческие чувства/. Многозначен эпиграф из «Слова о полку Игореве: «О 
Днепре, словутицю! - ты пробил еси каменные горы сквозе землю 
Половецкую!..».  В конце XIX века он, молодой человек, чье детство и юность 
прошли в Елецком уезде Тульской губернии, с восторгом впитывает красоту 
Малороссии, ощущает и свою, с генами предков впитанную, причастность 
великой единой истории своей страны, ее неделимой природной жизни. Вовсе 
не полемически-декларативно, а естественно и просто замечает писатель о 
Днепре, что величавая река эта извивается «больше чем на две тысячи верст по 
древним местам русского царства».1 «Вид наших гребцов, - пишет он, - 
голубоглазых, покорных и ласковых белорусов, в лаптях и длинных грязных 
рубахах, напоминал мне бедную родину Днепра - болота Смоленской 
губернии» /с.416/. Окружающий мир лирического героя молодого Бунина - это 
мир, воспринимаемый через призму его богатого духовного сознания, через им-
пульсы постоянно пульсирующих в нем живых токов культурного наследия. 
Поэтому днепровские пороги и степные дали, открывающиеся за ними, - это не 
                                                           
1 Бунин И. Казацким ходом //Бунин И. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1987 Т.2. С.416. /Далее ссылки на 
это издание рассказа только с указанием тома и страницы/. 
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просто красоты природы  /родной природы/, но и хранилища исторической 
памяти, связанной с Игоревыми походами, с Запорожской  Сечью. И  - 
опосредованно - с именами Гоголя, Тараса Шевченко. Вот почему его взгляд 
искал на берегу те места, «где когда-то среди гор белел приднепровский хутор 
пана Данилы...» Вот почему он так «ждал увидеть вечное пристанище того, кто 
так горячо любил все это, кто воплотил в своих песнях всю красоту своей 
родины вместе с горестями своей страдальческой жизни и чье простое 
крестьянское имя  - Тарас Шевченко - навсегда останется украшением русской 
литературы» /с.418/. Заметим: Бунин пишет - «русской», т.е. в его сознании вся 
эта историческая малороссийская жизнь - неотъемлемая часть его собственной 
духовной культуры, как и культуры его народа. Трудно переоценить 
значимость такого «исторически неделимого» восприятия мира молодым 
Иваном Буниным. 

В финале рассказа читаем: «Жизнь невыразимо прекрасна и увлекательна. 
Только надо понять, что дорого и нужно в ней!» /с.423/. Если взять во внимание 
даже только эти ранние бунинские вещи, уже можно выделить константы, 
которые он для себя определил как внутренние ценностные ориентиры, от 
которых зависит гармоничность жизни человека. Это, прежде всего, глубокое 
осознание многомерных духовных связей человека с миром прошлого, что 
придает устойчивость и широту его связям с миром окружающей его 
«настоящей» жизни. 

Подобный образ мыслей во многом оказывается лейтмотивным и в 
знаменитых «Антоновских яблоках» /1900/. Нет ни одной работы о Бунине, где 
бы этот шедевр мастера был обойден вниманием исследователей. В русле 
наших размышлений заметим следующее.  В «Антоновских яблоках» весьма 
своеобразно проявились черты импрессионистического мировидения Бунина и, 
соответственно, импрессионистической поэтики. Весь рассказ построен по 
ассоциативному принципу: сменяющие друг друга воспоминания суть яркие 
впечатления, с поразительной пластичностью и чувственной силой 
воспроизводимые. Сдержанно-восторженной эмоциональной тональностью 
окрашено здесь мировосприятие героя: «Как холодно, росисто и как хорошо 
жить на свете!» /II, 182/. 

Бунину было присуще какое-то особое чувство времени, его динамики. 
Он признавался: «Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления 
времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю 
я это» /V,301/. На рубеже веков он явственно почувствовал ускорение 
социальных сдвигов: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих 
усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем, мне кажется, что с тех пор 
прошло чуть не целое столетие». /II, 190/. Не вишневый сад, не прекрасная 



 106 

птица – чайка,  а еще более утонченный образ, буквально эфирное естество – 
запах антоновских яблок – стал символом  драматически  воспринимаемого  
писателем быстрого  исчезновения целого пласта духовной жизни  - дворянской 
культуры /если не культуры вообще!/. И это именно о ней, и главным образом о 
ней, его ностальгия в «Антоновских яблоках»: «Потом примешься за книги, 
дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на 
сафьяновых корешках. Словно пахнут эти... книги... Какой-то приятной 
кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, 
крупно и с круглыми мягкими росчерками, сделанными гусиным пером. 
Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, 
цвет разума и чувства сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой» 
/II,189/.1 И еще один эфемерный образ,   вызывающий ностальгию об 
исчезающей культуре,  возникает здесь у Бунина – росчерк гусиного пера… 
Такой, казалось бы,  трепетно-непрочный материальный след былой культуры, 
соединяющий целый ряд поколений.  

  Через непосредственное  чувственное впечатление писатель дает 
почувствовать, как кровно связан он с Домом своих предков, являющимся 
связующим мостом с миром ушедшей, но не утраченной для него высокой 
духовной культуры. Здесь у Бунина обнаруживается интереснейший феномен, 
который в его творчестве явил пример сложного личностного преломления 
импрессионистической интерпретации действительности: «Несмотря на 
предельную «натуральность», чувственную конкретность изображаемого, 
социальное время утрачивает в рассказах Бунина статус единственной и 
непреложной реальности, начинает сосуществовать с субъективной 
длительностью индивидуального восприятия».2/ Курсив  мой -  В.З./. Благодаря 
возникаемой при этом смещенности временных линий и чувственной 
пластичности при воспроизведении образного мира прошлого возникал 
неповторимый эффект приближенности мира прошлого к настоящему; 
подтекстово-ассоциативное начало рождало эффект противоположный - 
центробежный, ускользающий, ностальгический. 

В финале рассказа сказано, что гости поют песню «с грустной, безна-
дежной удалью...», да и слова песни тоскливо безнадежны; все же, думается, 
писатель оставлял здесь тропинку надежды, света, связанную именно с тем, как 
глубоко впитал в себя его лирический герой животворные соки вскормившей 
его культуры. Эта его «заряженность» светом культуры проступает очень 

                                                           
1 Не к этим ли бунинским страницам восходят булгаковские «лучшие на свете книги», «пахнущие 
старинным шоколадом» в «Белой гвардии»? Пожалуй, после Бунина только для М. Булгакова 
проблема культурных традиций, семейных духовных связей была столь остро волнующей. 
2 Юркина Л. Символ и его художественные функции. Канд. диссертация. М.,1989. С. 142. 
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отчетливо в разных его вещах этого периода, и всякий раз поражает все новыми 
гранями. 

Известный рассказ «Эпитафия» /1900/ с его напевно-сказовым началом с 
первых строк о белоствольной плакучей березе настраивает читателя на особый 
лирический лад, заставляющий вспомнить старинные гусли. Бунин 
признавался, что проза его порой продолжает собой его поэтические опыты: 
«Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. Для меня главное - это найти 
звук. Как только я его нашел, все остальное дается само собой».1 Пожалуй, 
«Эпитафия» в этом смысле - классический пример бунинской лирической 
прозы, в которой удачно «найден звук». 

Всего на нескольких страничках перед нами проходит лирической пе-
чалью окрашенная поэма угасания целой  цивилизации -  крестьянского 
патриархального мира. И главные поэтические образы ее  - плакучая береза и 
возвышавшийся под ней с давних пор «ветхий, серый, голубец - крест с 
треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод 
суздальская икона божией матери» /II,194/. 

В традициях русского фольклора строит Бунин здесь композициию своей 
вещи: в духе психологического параллелизма даны им лейтмотивно 
переплетающиеся мелодии, связанные с общей жизнью людей и с судьбой 
березы и креста с иконкой. Каждая имеет свою эволюцию. 

Издавна, говорит писатель, старая икона «дни и ночи охраняла старую 
дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское 
счастье» /II,194/. Мир человеческой жизни на земле был светел и тих, 
целесообразен и по-своему гармоничен, протекал в полном согласии с жизнью 
природы, когда береза «радовалась», «была счастлива и сияла», вместе с 
людьми отдаваясь очарованию осени. И даже в жуткие зимние ночи гармония 
эта не нарушалась, ибо люди знали, что стоял за околицей старый голубец, что 
«здесь бодрствует над дикой снежной пустныней сама царица небесная, что 
охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле» /II,195/. И 
когда с извечным круговоротом природного бытия приходили «игры солнца», 
даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, «улыбались из-под 
огромных березовых венков», и пелись «трогательные молебны перед кроткой 
заступницей всех скорбящих, в поле под открытым небом...» /II,196/. 

Но так идиллически, по мысли писателя, обстояла жизнь человека на 
земле в прошлом. В рассказе же, при всем его лаконизме, речь и о настоящем, и 
о будущем. 

                                                           
1 Цит. по: Михайлов О.  Страницы  русского  реализма...  С.71. 
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Что ж в настоящем? «Распалась связь времен», ибо «люди истощили 
поле», охраняемое крестом с иконкой, и «тогда, точно в горести, потемнел от 
пыльных ветров кроткий лик богоматери» /II,197/.  И если в первой половине 
рассказа звучит мягкая ностальгическая мелодия и ключевыми, опре-
деляющими тональность повествования, словами являются «тихий» и 
«мирный», то к концу звучание наполняется все более жесткими звуками, и 
слово «равнодушие» затмевает собой все прежнее: «А деревня безмолвно 
стояла на припеке равнодушная, печальная...» Богоматерь «казалась 
безучастной к судьбе своего поля» /II,197/. И береза уже не отвечала ветру, и  
степь «была мертва...» Люди же в степи появились новые. Они «без сожаления 
топчут редкую рожь…,  потому что ищут они источники нового счастья, ищут 
их уже в недрах земли...» /II, 198/. 

Цветопись, помогающая художнику восстановить первозданную яркость 
впечатления, здесь, в соответствии с элегической тональностью повествования, 
по-нестеровски кротка и печальна. Только первая картинка: «Шелковисто-
зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах!» - дана броско, как яркое 
воспоминание о былом счастье-благоденствии. А затем Бунин, постепенно 
приглушая цветовую палитру, показывает неумолимо изменяющуюся картину 
деревенской жизни, говорит о том, что и «береза уже не так густо зеленела 
весной», и закат теперь алел «слабо», а место тучных хлебов заступает «дикая 
серебристая лебеда, предвестница запустения и голода» /II,197/. Часто 
повторяет здесь Бунин определение «сухой» как синоним безжизненности, 
угасания, он видит «сухие васильки», на верхушке березы  - «сухие белые 
сучья...» А к самому финалу рассказа сумеречные краски сгущаются до 
черноты: земляные кучи, вырытые «новыми людьми», чернеют «могильными 
холмами» /II,198/. 

Как видим, палитра художественных средств этого маленького про-
изведения необычайно насыщена: по-разному интонированная цветопись /не 
только импрессионистическая/, динамическая звукопись, глубинная 
подтекстовая символика образности в своем гармоническом единстве рождали 
прозу нового типа. Импрессионистичность мышления Бунина здесь проявилась 
прежде всего в музыкальном начале, оттеночных переливах состояний 
природно-человеческого бытия, восприятия этого бытия как неделимого 
целого. Последняя черта свидетельствует о рано развившейся необычайной 
способности Бунина ощущать жизнь «планетарно», в духе новейших 
философских представлений. /Обычно с глобальностью его мировоззрения 
связываются более поздние вещи «Братья», «Господин из Сан - Франциско»/. 

Концепция бытия в «Эпитафии» в чем-то даже предвосхитила фило-
софию В.Вернадского, который упрекал человечество: «В гуще, в интенсив-
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ности и в сложности современной жизни человек практически забывает, что он 
сам и все человечество, от которого он не может быть отделен, неразрывно 
связаны с биосферой с определенной частью планеты, на которой они живут... 
В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и 
передвигающемся по нашей планете индивидууме, который свободно строит 
свою историю. До сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук 
сознательно не считаются с законами природы биосферы - той земной 
оболочки, где может только существовать жизнь. Стихийно человек от нее 
неотделим. И эта неразрывность только теперь начинает перед нами точно 
выясняться».1  

В рубежный 1900-й год писатель с большой тревогой всматривался в 
будущее: «И то, что освящало здесь старую жизнь серый, упавший на землю 
крест будет забыт всеми... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье 
благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?» /11,198/. 

Читая эти бунинские строки сегодня, невольно воспринимаешь их, как 
пророческое предупреждение: Бунин убеждает, что нельзя быть уверенным в 
гармоничности будущего развития, если разрушаются естественные, извечные 
связи человека с миром природы,   а самое главное - с духовными заветами 
предков. 

Мыслью о необходимости существования в человеческой жизни ду-
ховной высоты проникнут рассказ «Над городом» /1900/  - более камерный, чем 
лиро-эпическая «Эпитафия», заостряющий тему духовности применительно к 
исканиям личности. 

Лаконичный рассказ этот, как и многие бунинские вещи такого рода, 
поражает своей содержательной емкостью. На трех страницах писатель умеет 
создать философски глубокую, художественно-яркую картину бытия в 
динамике развития, в столкновении контрастов, с мягкой лирической 
«подсветкой» и стройным мажорным ладом. 

Сюжет его крайне прост: воспоминание героя о том, как он в детстве 
взбирался на колокольню. Любовно, колоритно воссоздает он свои детские 
впечатления. Прекрасно «срабатывает» здесь у Бунина прием «двойного ви-
дения»: ясный, доверчивый детский взгляд  - и рядом тонкая «поправка» рас-
сказчика из «настоящего времени». 

Так, детскую душу, показывает автор, от высоты охватывает чистый 
восторг минуты: «Хорошо глядеть на все это сверху -  видеть у себя под ногами 
верхушку березы! С высоты все кажется красивее, меньше» /II,200/. 
Повествователь же оценивает те детские впечатления, философски обобщая их: 
                                                           

1 Вернадский В. Несколько слов о ноосфере  // Русский космизм. Антология философской мысли. 
М., 1993. С.304-305. 
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«...до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над 
мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, 
хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путе-
шествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и 
животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту, и мы стремились к 
ней»/II,201/. 

Как точно здесь обозначены Буниным ориентиры духовности, взра-
щенные гармоничным детским сознанием: в неразрывной связи в нем сосу-
ществовали и нравственные постулаты человеческих отношений, и живой мир, 
окружающий человека, и мир «заветных книг» и мечтаний... 

Благодаря подбору импрессионистически точных деталей Бунину удается 
создать поразительный эффект «сиюминутности», зримого и пластичного 
впечатления: влезая на колокольню, мальчики замечают над головой 
«перекрещивающиеся в пыли и паутине балки», «суздальские облупившиеся 
иконы, кадило с оборванными цепями», «черничку-галку, с пухом в клюве...» 
/II, 199/. А затем  - ярким контрастом возникающий вид «с высоты» с белым, 
опрятным двором, с «прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной 
и свежей» /II,200/. 

Центральным же художественным эпизодом этого рассказа является 
описание колокольного звона. Повествователь вспоминает, как тогда же в 
детстве он «однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал... на 
колоколе  барельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Совета и 
прочитал сильное и краткое веление: «Благовествуй земле радость велию...» /II,  
202/. Надпись эта поразила его. И открытая светлому и высокому детская душа 
получила для себя не просто объяснение смысла того деяния, что производил 
звонарь, дурачок Васька, заставлявший детей испытать «восторг перед 
гигантской силой звуков», но и чувство приобщения к этому деянию: «...точно 
сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благовестить 
радость» /II,202/. Бунин здесь передает это детское состояние удивительным 
импрессионистическим образом: «Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами 
носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами...» /II,202/. 

И далее подтекстовая мысль художника может быть прочитана так: тот, 
кто однажды /хорошо, если в детстве/ попадет в силовое поле высокой красоты 
и проникнется ею, навсегда сохранит ее свет, ее духовную энергию. Недаром 
же в финале лирический герой рассказа, скорбящий от несовершенства жизни, 
мечтает вновь взобраться на колокольню, раскачать колокол, а когда ответят 
другие колокола, «...позабыться, затеряться в бурных звуках», а затем хотя бы 
«на мгновение» поверить самому и напомнить людям, что «бог не есть бог 
мертвых, но живых» /II,203/. 
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Велика значимость такой   духовной устремленности Бунина на рубеже 
веков. В традициях русской классики он мыслит назначение художника, да и 
человека вообще, «благовествовать радость», уметь и учить видеть красоту 
живой жизни в ее Божественном предназначении. Если, к тому же, помнить, 
что речь идет о связи с древней духовной культурой, то содержательная 
емкость рассказа, о которой мы говорили выше, окажется в нашем восприятии 
еще более глубокой. 

В начале главы, упоминая более поздний рассказ Бунина «Ночь», мы 
сказали о присущем ему особом мироощущении чувстве тайны бытия. Эта тема 
берет свое начало в его творчестве именно в эти годы, на рубеже веков. 

В рассказе «Туман» /1901/ Бунин художественно сильно передал 
сложную гамму чувств человека, способного думать о мире, как о великой 
загадке, и соотносить с ней свою жизнь. Заглавие рассказа в контексте его 
выглядит весьма символично, хотя в сюжете речь идет о вполне конкретном 
случае: ночью в Черном море пароход попадает в туман. 

Чувство тревоги от этого обстоятельства  - не главное для повествователя, 
хотя именно тревожное настроение нагнетается в рассказе с самого начала. 
Туман здесь у Бунина  - нечто враждебное, мрачное: «...серые космы тумана, 
как живые, медленно ползли по пароходу» /II,230/, даже когда туман сделался 
немного светлей, ровней», то это значит «безнадежнее», а дальше «туман 
темнел все угрюмее», и вокруг парохода «была уже непроглядная тьма». 
/II,230/. 

Импрессионистический характер картины этой туманной ночи очевиден. 
Ракурс субъективного эмоционального восприятия художника определил 
главную интонацию. Верно подмечено, что «рассказ «Туман» весь построен 
на... утонченном видении природы. В нем буквально исчезают границы между 
живописью, поэзией и музыкой».1 Эмоционально-психологическое состояние 
героя передается Буниным через неуловимые движения души, через  потаенное 
в окружающем. 

Бунина в рассказе волнует не конкретная возможность столкновения в 
тумане, а охватившее его душу чувство непознанности мира вокруг: «О, какая 
странная была эта ночь!.. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор и 
смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря… воцарилась 
глубокая полночь... совершенно такая же, как пять, десять тысяч лет тому 
назад...» /II,232/. Лирическому герою чудится вокруг что-то апокалиптическое, 
«что-то неземное, полное молчаливой тайны», «того, что за пределами 
познаваемого» /II,232/. 

                                                           
1 Крутикова Л. Проза И.А.Бунина начала XX в. /1900-1902/... С.115. 
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Показательно для Бунина это глубинное ощущение жизни, далее он еще 
сильнее подчеркивает его: «Думал я о том, что всегда влекло меня к себе, - о 
всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот 
месяц...» /II,234/. Но чувство прикосновения к неведомому сковывает героя, 
приносит странное равнодушие, «невыразимое спокойствие великой и 
безнадежной печали», и рождает у него понимание того, «что есть что-то 
высшее даже по сравнению с глубочайшей земною древностью…, может быть, 
та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи...» /II,234/. 

Великая тайна бытия в разные времена волновала многие великие умы. А 
на пороге века ХХ-го проблемы мироздания с новой остротой встали перед 
учеными. Бунин же как чуткий художник одним из первых тонко уловил эту 
витающую в воздухе своей эпохи тревожащую мысль. А далее, особенно в 
поэзии Серебряного века, мы, пожалуй, не найдем большого поэта, не 
ощутившего, что перед ним «природа, мир, тайник вселенной» /Б.Пастернак/. 
Из прозаиков это чувство особенно остро было присуще Б.Зайцеву. 

Мы согласны, что эта «причастность» к тайне кладет на представления 
Бунина о мире «мрачную тень».1 И хотя, как справедливо считается, этот 
рассказ для раннего Бунина в целом нехарактерен, думается, мрачность 
восприятия тайны жизни и смерти уравновешивается не только лучезарным 
«утренним финалом», который вроде бы долженствует утвердить мысль, что с 
наступлением «улетучились и страхи, рожденные мраком».2 Здесь важно не 
упустить следующее. Бунин признается: «…то великое, что обыкновенно 
называют смертью  заглянуло мне в эту ночь в лицо, и ...я впервые встретил ее 
спокойно и понял так, как должно человеку» /II,234/. / Курсив автора/. А в 
заключительной солнечной зарисовке именно с этим признанием перекликается 
следующее: «Улыбаясь, я сидел потом на палубе и чувствовал к кому-то 
детскую благодарность за все, что должны переживать мы»/II,235/. 

Так Бунин здесь утверждает осознанное и спокойное приятие всего, что 
ниспослано человеку в жизни. При этом знание о присущей жизни великой 
тайны не заслоняет апокалиптической тенью его в целом светлое, 
оптимистическое мировидение. 

Тема тайны бытия не давала Бунину покоя и в последующие годы. Ею 
проникнуты рассказы 1900-х годов «У истока дней», «Белая лошадь». 

Для Бунина с его чутким вниманием ко всему окружающему, оказался во 
многом ценен его детский опыт постижения жизни. /Пожалуй, это тема для 
специального исследования/. 

                                                           
1 Келдыш В. Русский реализм начала ХХ в. М.,1975. С. 121. 
2 Там же. 
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В тонком психологическом рисунке с яркими импрессионистическими 
«пятнами» рассказа «У истока дней» передано глубокое недоумение детской 
души перед тайной жизни и смерти. Импульсом для таких переживаний 
послужила безвременная кончина маленькой сестры героя. Трагическое 
событие, изменившее жизнь дома, вошло в душу мальчика необъяснимым 
вопросом. Обычные житейские толкования его не удовлетворяли. Метафорой, 
своеобразно иллюстрирующей это его состояние, является в рассказе образ 
зеркала. Пытаясь разгадать тайну отражения, мальчик обнаружил, что взрослые 
его не обманывали, когда говорили, что на обратной стороне зеркала ничего 
нет. Не смирившись, он ножом соскабливает амальгаму и видит просто стекло. 
Однако, говорит Бунин, такое открытие не было для него ни разочарованием, 
ни успокоением, - ощущение чуда осталось: «...не стала ли таинственная ртуть 
еще более таинственной после этого?» /II,311/. 

Корректируя свои детские впечатления, рассказчик убеждается, что и 
теперь, находясь в зрелом возрасте, он ощущает: «...всюду она, эта 
всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам» 
/II,311/. Постепенно в творчестве Бунина это недоверчиво-настороженное 
отношение к неизвестному в бытии усиливается. 

В большом рассказе «Белая лошадь» /1907/1 проблема жизни и смерти 
вновь подвергается пристальному философско-художническому осмыслению. 
В сюжете рассказа напряженные раздумья о смысле бытия и загадке небытия 
передоверены автором скромному герою - больному астмой землемеру, даже не 
наделенному автором именем. Видимо, в этом был свой подтекст: дан просто 
«маленький человек» перед лицом мировой тайны. 

Человеку трудно, говорит Бунин, поверить в свое исчезновение со; 
смертью. «Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так 
жадно думал о боге, о смерти, о жизни?» /II,319/. 

Композиционно рассказ построен на двух контрастных, лейтмотивно 
перемежающихся началах, в которых угадываются вечные ипостаси бытия: 
свет и тьма. «Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали... 
все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью 
страшно...» /II,315/. 

Поначалу в художественной структуре рассказа эти линии почти гар-
монично уравновешены. Ночные страхи землемеру помогает превозмочь вера в 
то, что лошади несут его «к тому светлому и легкому, что было впереди» 
/II,317/, привычное чувство надежной красоты знакомой природы: «И далеко 
видны светлые поляны среди живописных старых дубов в сказочно прекрасной 

                                                           
1 Первоначальное   название   "Астма". 
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глубине рощи» /II,318/. В бунинской цветописи ночных картин, увиденных его 
героем, превалирует светло-серебристая гамма. И даже дикая лошадь, так 
испугавшая землемера,  - белая, -  в лунном свете казавшаяся «литой из 
серебра». Импрессионистический язык «цветовых пятен» призван здесь 
оттенить тревожное настроение героя. Таинственный мир жизни ночной 
природы прекрасен, говорит Бунин. Так отчего же он столь пугающ? 

Герой Бунина ощущает свое одиночество и чуждость этому миру, хотя и 
такому знакомому с детства. Он, этот мир, живет сам по себе, своей непонятной 
и оттого пугающей жизнью: «...посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-
востоку и что-то грозное глянуло ему в глаза. А, это поднимается зимнее небо!» 
/II,321/. 

Человек здесь у Бунина страшится самых разных проявлений незави-
симой силы природы, хотя он и восхищается ею. Себя же он мнит существом 
гораздо более слабым и беспомощным, чем эта сила. Отсюда так поразившая 
собеседника землемера о.Нифонта его фраза: «Великолепный был бык! Бывало, 
бежит земля дрожит... Не нам чета...» /II,325/. И этот бык, и лев, увиденный 
землемером в свое время в зверинце, и дождь, от которого «все забились в свои 
жалкие хибарки, а он так и панует над городом», суть проявления мощной 
природной силы окружающего мира. А человек на этом фоне немощен и слаб: 
«...нет ничего на свете хуже бессилия» -  в тоске восклицает бунинский 
землемер. 

К финалу рассказа усиливается трагизм его тональности. Бунин еще резче 
противопоставляет «великую красоту» «силы и беспощадности» природного 
бытия  слабости человека, который «беспомощней и несчастливей всех». И что 
еще важно, его герой получает такое подтверждение давно мучивших его дум 
из Библии, книги Иова. 

«Белая лошадь» - один из самых трагических по мироощущению рас-
сказов Бунина этого периода. Казалось бы, такие надежные для Бунина 
бытийные координаты, как мир природы, христианская философия не ста-
новятся для его героя здесь надежной опорой. 

И вместе с тем, считаем, что вряд ли в полной мере правомерно 
утверждение, что у Бунина «человек и космос все-таки остаются... принци-
пиально несовместимыми в философской системе…»1 Да, космос для Бунина 
часто угрожающ в своей непознанности, но и чрезвычайно притягателен. И 
бунинский герой  - это человек, устремленный к космосу, тяготящийся своей 
отчужденностью от него, но ощущающий невыразимое «чувство 
прикосновения к неведомому». 

                                                           
1 Гейдеко В. Чехов и Ив.Бунин. М.,1976. С.302. 



 115 

«Взаимоотношения» Ив.Бунина с природой всегда были весьма слож-
ными и до сих пор остаются не вполне проясненными. Бесспорно одно: сегодня 
уже немыслима соотнесенность творчества Ив.Бунина лишь с пессимизмом и 
фатализмом. Как верно замечено, «яркая, одетая в краски и запахи жизнь 
составляет мир многих рассказов и стихов Бунина. И острое чувство ее силы, 
власти и красоты пронизывает восприятие лирического героя его поэзии, 
подчиняет себе настроение повествователя, прорывается в размышлениях и 
поступках героев».1 

Новизна отношения Бунина к природе проявлялась многими гранями. 
Давно замечено, что его «пейзажная живопись» -  новое слово в искусстве 
прозы. Ф.Степун определил его так в сравнении с классикой: «У Тургенева 
люди и природа относятся друг к другу совершенно так же, как действующие 
лица драм к сценическим декорациям. Природа у Тургенева... никогда не 
превращается из аккомпанемента в мелодию, из декорации в действующее 
лицо»;2 у Бунина же человек растворяется в природе, «его человек, прежде 
всего, природный человек». По сути, здесь говорится  об отсутствии 
антропоцентризма в представлениях Бунина, о новом мироощущении,  когда 
человек предстает «не как сверхприродная вершина, а как природная глубина», 
и «оттого, что в бунинской природе растворен человек, она утонченно 
человечна».3 

Подобная интерференция очень характерна для импрессионистического 
мышления. У Бунина, к тому же, она имеет и отчетливо субъективированный 
характер. Писатель и сам это хорошо осознавал, когда говорил, что он не пишет 
«о природе», а пишет «или о красоте, то есть, значит, все равно, в чем бы она ни 
была», или же дает читателю, «по мере сил, с природой часть своей души».4 

Импрессионистичен и такой своеобразный фактор бунинского худо-
жественного мышления, как прослеженный В.Нефедовым процесс преобра-
зования «ощущений в эмоции, физических впечатлений в глубокие душевные 
переживания».5 

Разумеется, дело не в том, чтобы словесно обозначить уже подмеченные 
явления: выделение импрессионистической тенденции в ее различных 
качествах помогает, как представляется, увидеть симптоматичные законо-

                                                           
1 Спивак Р. "Живая жизнь" И.Бунина и Л.Толстого  // Вопросы изучения русской литературы конца 
XIX  - начала XX вв. Пермь, 1967. С.92. 
2 Степун Ф. Встречи Нью-Йорк, 1986. С.109. 
3 Там же. С.99. 
4 Письмо Бунина Миролюбову от 1 июня 1901 г.  Литературный архив. Т.V. М.-Л., 1960. С.132. 
5 Нефедов В. Чудесный призрак... С.220-221. 
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мерности развития художественного миросозерцания в творчестве большого 
художника в связи с философско-эстетическими потребностями времени. 

Знаменитый пример из «Жизни Арсеньева», свидетельствующий о силе 
колористического чувства у Бунина: «Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях 
и листве, я и умирая вспомню» / VI, 32/ -  как и высказанная там же его 
убежденность в том, что «нет никакой отдельной природы, что каждое ма-
лейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» /VI,214/, -  
это психологическая сращенность с красотой мира, какой раньше искусство не 
знало. Сравним с левитановским ощущением: «...этот тон, эта синяя дорога, эта 
тоска в просвете за лесом, - это ведь я, мой дух. Это – во мне».1 Или с 
убеждением К.Коровина, что «только верно взятые цветовые созвучия 
выражают жизнь».2 

Все это суть нового художественного вероисповедания, импрессио-
нистического  мирочувствования.  В его появлении несомненную роль сыграл 
заметно повысившийся в эпоху «порог эстетической чувствительности», о чем 
уже шла речь во Введении. Левитан писал в одном из писем, цитируя известные 
стихи Баратынского о Гете: «Вот это идеал пейзажиста - изощрить свою 
психику до того, чтобы слышать «трав прозябанье». Какое это великое 
счастье!»3 

Изощренной чувствительностью обладал и Бунин. Стоит заметить, что 
она развивалась в нем на фоне присущего ему с ранних лет обостренного 
чувства красоты бытия. 

Совсем юный, семнадцатилетний Ив.Бунин писал в небольшом наброске 
«Песня жаворонка» /1897/ о своих детских впечатлениях в одно раннее утро: 
«...тогда-то, может быть, в первый раз, пробудилось во мне смутное чувство 
трепета и благоговения перед творцом миров, благословляющим свои создания 
и распускающим над землею свой милостивый, божественный покров».4 Вот 
это признание изначальной Божественной красоты мира и благоговения перед 
ней останется в творчестве Бунина навсегда одной из ведущих лейтмотивных 
тем. 

Современное прочтение Бунина включает в себя постижение зависимости 
поэтической выразительности пейзажа писателя и его философии красоты. Как 
замечено Л.А.Смирновой, эта выразительность «вытекает из способности 

                                                           
1 Цит. по: Константин Коровин вспоминает... С.113. 
2Цит. по: Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. М.,1963. 
С.433 
3 Письмо И.Левитана В.А.Кольцову от 25 января 1897 г.  //Левитан. Письма. Документы. 
Воспоминания. М., 1956. С.65. 
4 Ив. Бунин. Песня жаворонка  // Бунин И.Собр. соч.: В 6-ти т. Т.2... С.310. 
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видеть большой мир в живой целостности. Без философствований Бунин 
постигает истоки негаснущего с годами тяготения к земной красоте. Ведь люди 
не просто существуют в ее окружении. Естественной средой своего обитания 
они исконно наделены не менее естественным стремлением к совершенству. 
Вольные пространства, неповторимые формы и краски природы будят веру в 
столь же богатое душевное бытие».1 В выражении подобной 
взаимозависимости - одно из важнейших проявлений импрессионистического 
мироощущения Бунина. Проследим проявление этих качеств бунинского 
пейзажа в рассказах начала 1900-х годов «Сосны» /1901/, «Новая дорога» 
/1901/, «Тишина» /1901/, «Осень», /1901/, «Заря всю ночь» /1902/. 

Есть странный парадокс в том, что рассказ «Сосны» весь пронизан 
стихией лиризма, хотя сюжет его связан со смертью и похоронами. Сообщение 
о смерти в деревне сотского Митрофана, размышления о нем, его жизни, 
обстоятельствах его похорон даются в рассказе на фоне прекрасного зимнего 
соснового леса. Впрочем, привычное «на фоне»  - это не вполне о «Соснах» 
Бунина. Сосновый лес, сосны - это и есть по сути главный герой рассказа, 
пожалуй, даже более полноправный, чем люди, изображенные в нем. Этому 
поспособствовало особое мировосприятие лирического героя рассказа: он 
наделен чуткой поэтической душой, придающей черты сказочности, 
величественности миру зимней природы, окружающей его дом: «Чем не 
сказочный бор?» думает он... «Не в такой ли же черной избушке жила Баба-
Яга?» /II, 210/. Бунин проникновенно и восхищенно рисует образ русской зимы, 
ее прекрасной и гордой стихии: «Когда ураган гигантским призраком на 
снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем 
окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в 
просеке становится страшно», «... чувствую холод и свежий запах январской 
метели, сильный, как запах разрезанного арбуза» /II,356/. 

Справедливо подмечено, что этот рассказ Бунина -  одно из ярких сви-
детельств обновления художественных средств русской прозы конца 1890 -
начала 1900-х годов, проявляющегося «в активных контактах его /Бунина.  -В. 
З./ поэтики с импрессионистической живописью, с ее изобразительными 
принципами».2 

Так, «благодаря мгновенности восприятия, формы предметов синте-
зируются, соединяются, сплавляясь в единстве бытия: «…в полумраке стоят 

                                                           
1 Смирнова Л. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. М., 1991. С.37-38. 
2 «Эйдинова В., Барковская Н. Рассказ И.А.Бунина "Сосны" /к  проблеме пространственно- 
временных отношений  в прозе  писателя  начала 1900-х годов   //  Проблемы  типологии  
литературного произведения. Пермь, 1978. С. 131. 
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несколько баб», «видны вершины сосен, их пышные золотые венцы».1  Как и в 
творчестве художников-импрессионистов, в письме Бунина здесь рождается 
своя особая тональность: светлая, золотисто-белая. «Объединяя предметы, она 
не дает им распадаться на отдельные объемы и этим тоже способствует 
текучести формы, а вместе с тем динамизации и обобщенности картины мира».2 
Но это, заметим, не приглушает ведущих мощных «аккордных» ударов 
сильных «чистых» цветов: белого, красного, синего, зеленого, которые здесь у 
Бунина не оттеночны, не смешиваются подобно известным приемам 
импрессионистической живописи: бор зеленый, тень синяя, избушки белые. 

Мир природы могуч и силен. А о Митрофане, охотнике-следопыте с 
«бирюзовыми глазами» сказано, что он «прожил свою жизнь так, как будто был 
в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу  - 
Митрофан шел беспрекословно» /II,214/. «Умер, погиб, не выдержал, - значит, 
так надо!» думает рассказчик. В этом фатальном «так надо» заключена 
крестьянская философия предназначенности жизни и смерти с их 
неизбежностью, которой проникается повествователь. Наблюдая за деловитыми 
приготовлениями к похоронам братьев Митрофана, он размышляет: 
равнодушие это или сила? 

Рисуя же здесь «великолепие и спокойствие утра», «синее, огромное и 
удивительно нежное небо», «яркие, радостные краски» мира, Бунин как будто 
вновь, как это было уже в его рассказах /и как будет!/, пытается разгадать тайну 
бытия, не дающую ему покоя. Стоя у холмика могилы Митрофана, 
повествователь признается: «И, глядя на него, я долго силился поймать то 
неуловимое, что знает только один бог, - тайну ненужности и в то же время 
значительности всего земного» /II,219/. 

Воистину природа осуществляет у Бунина само Действо жизни. Сколько 
многозначной символики заключено в образе сосен! Своей красотой и 
величием они как бы придают значительность маленькой убогой деревушке, 
соседствуя с ней: «И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом» /II,215/. 
Сосны символизируют связь с огромным земным миром, - ведь это «мачтовый 
лес», «корабельные сосны». И с ними же связаны каждодневные заботы 
человека, они  - его жизнь /Митрофан / и они же -  его последний дом /из 
соснового теса сколачивают гроб/. 

В таком концентрированном, «сгущенном», как говорил А.П.Чехов, 
выражении сопряженности жизни человека и природы, мироздания проявилось 
здесь естество Бунина-художника. Смысл философского постижения бытия в 

                                                           
1 Там же.  С. 124. 
2 Там же.  С. 126. 
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натурфилософском и космическом аспекте здесь родственен бердяевской 
концепции мира. Так, Н.Бердяев не раз высказывал убежденность в том, что 
«судьба человека зависит от судьбы природы, судьбы космоса, и он не может 
себя отделить от него... Космос разделяет судьбу человека, и человек разделяет 
судьбу космоса».1 Бердяев считал также, что «социальный гуманизм имел 
слишком ограниченный и слишком поверхностный базис», оттого что уже в 
XIX веке «ориентация жизни сделалась социальной по преимуществу... 
Человеческая общественность была выделена из жизни космической, из 
мирового целого...»2 

В контексте такой философии бунинские вещи предстают особенно 
провидчески-актуальными. Это относится и к рассказу «Новая дорога», -
глубинный смысл его тоже разгадывается лишь при условии признания 
стремления писателя «преодолеть» материал, чутко уловив его значение для 
раскрытия сущностных процессов жизни».3 Собственно «материал» рассказа 
весьма прост. Как определил в свое время критик А.Измайлов, здесь только 
«точная и выточенная картинка ночи в поезде, разговоры со случайными 
знакомыми и думы под песню вагонных колес».4 «Преодоление» же его 
осуществляется главным образом через стиль, через пронизывающие 
повествование лирико-философские раздумья автора, соотносящие мгновенное 
и вечное, через лейтмотивные повторы, создающие особый музыкальный лад, 
символически-емкие, импрессионистически-выразительные детали. 

Элегически раздумчива тональность рассказа. Приглушена интони-
рованная «сумеречной» гаммой его цветовая палитра. Почти все путешествие 
проходит в «полусумраке» вагона при «тусклом и лучистом, желтоватом блеске 
замершего окна»; в открытую дверь герой наблюдает «смутные силуэты холмов 
и кустарников», «темную даль, где забытая жизнь родины мерцает такими 
бледными тихими огоньками» /II,222/. Этими двумя словами - «жизнь родины» 
в лирическую струю повествования вливается властная эпическая струя и 
вводит дальнейшее течение рассказа в русло философских раздумий, далеко 
выходящих за рамки сюжета о частной поездке героя. 

Проникновенная дума о печальной судьбе родного края всегда живет в 
его душе, показывает Бунин. Это проявляется уже в самом его мирощущении, в 
способности воспринимать от окружающего своеобразные импульсы тоски, 
любви, надежды. Так, гул паровоза в «бесконечной дали и ночи» кажется ему 
                                                           

1 Бердяев Н. Человек.  Микрокосм и макрокосм  // Русский  космизм.  М., 1993.С.172. 
2 Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. Репринтное 
воспроизведение издания 1918 г. М., 1990. С. 144. 

  3 Смирнова Л.  Реализм Ивана Бунина...  С. 15. 
4 Цит. по: Бунин И.А. Собр. соч. в 6-ти т. Т.2... С.496. 
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«жалобным». А утренний зимний русский путь открывает «белое безжизненное 
небо и белое бесконечное поле с кустарниками и перелесками» /II,224/. Но 
путешествие, скорая встреча с родными местами - это всегда порыв вперед и 
это радость надежды: «Новая дорога! Тишина... запах хвои... Славно!» /II,223/. 
«Неожиданно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей 
Русью пахнет!» /II,225/ признается лиpический герой. А спустя некоторое 
время говорит и о другом: «И мало по малу заползает в сердце беспричинная, 
смутная, настоящая русская тоска»/II,227/. Так переплетаются в повествовании 
две основные лейтмотивные темы: тоски и надежды, тревоги и радости. 

Но так ли беспричинна одолевающая героя Бунина тоска? Пожалуй, 
беспричинна она лишь в смысле отсутствия какого-то конкретного повода к 
ней. А в целом... Все становится понятным из такой фразы: «...Я еще живее 
чувствую то, что так полно чувствовалось в юности: всю красоту и всю 
глубокую печаль русского пейзажа, так нераздельно связанного с русской 
жизнью. /II,227/. / Курсив мой. - В.З./. Для Бунина не всегда существует просто 
пейзаж, долженствующий лишь удовлетворить эстетическое чувство. Зачастую 
для него он значит, как видим, гораздо больше. И та неотступная дума о судьбе 
родной стороны, что всегда присутствует в его душе, накладывает свою печать 
/и свою печаль/ на восприятие родной природы. 

Здесь, в этом рассказе, мы встречает коллизию, сходную с той, что за-
ключена в рассказе «Эпитафия». И там, и здесь Бунин говорит о неизбежности 
наступления какой-то новой жизни, его душа не противится этому новому, но 
тревожится: «Новую дорогу мрачно обступили леса и как бы говорят ей: 

- Иди, иди, мы расступаемся перед тобой. Но неужели ты снова только и 
сделаешь, что к нищете людей прибавишь нищету природы?»/II,227/. 

Сегодня, спустя почти столетие со времени написания этих строк, они 
читаются как поразительное пророчество... А если сюда добавить финальные 
фразы, воспринимаемые сегодня как-то ужасающе символически, то получим 
буквально маленький апокалипсис начала XX века: «Аллея замыкается мраком, 
но поезд упорно продвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над 
ним длинною белесою грядою, полной огненных искр и окрашенной из-под  
низу кровавым отражением пламени» /II,229/. 

И все же, несмотря на это, «Новая дорога» не заключает в себе беспро-
светного пессимизма. Выше мы говорили о мажорной стихии радости и на-
дежды, заявляющей о себе в этом повествовании. Она связана с огромной 
любовью писателя к родине, причащенности к ее красоте и к жизни ее народа. 
Да, у автора вырывается горестное признание: «Что общего осталось у нас с 
этой лесной глушью?» Да, не случайно в эпицентре рассказа возникает фраза: 
«Петербург представляется далеким оазисом на окраине огромной снежной 
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пустыни, которая обступила меня со всех сторон на тысячи верст» /II,227/. 
Бунин остро ощущал отрыв интеллигенции от народа. Духовный мир его героя 
немыслим без думы о жизни русской деревни. Пожалуй, можно сказать, что 
главное в «Новой дороге»  - это бунинская «мысль народная», сообщающая 
рассказу эпическую емкость и философскую глубину. 

Жизнь природы в «Новой дороге» величественна, сильна, бесконечна, и в 
то же время печальна, угрюма и настороженна. Такова здесь оркестровка этой 
темы. 

В этой вещи особенно явственно проступает бунинское стремление все 
средства художественной выразительности подчинить единой цели «...раскрыть 
подспудные процессы сущего, расширить возможности его освоения 
человеком».1 Вновь и вновь Бунин дает почувствовать свою одержимость в 
постижении скрытой изменчивости жизненных состояний, здесь это ни много, 
ни мало, как «жизнь родины». И как это свойственно Бунину при 
проникновении в скрытые процессы душевной жизни героев, так и здесь, на 
эпическом материале, писатель во внешнем, сиюминутном биении жизни, даже 
приглушенном, неприметном, умеет передать «перетекание» еще не 
сложившихся состояний в новую фазу. На наших глазах из настоящего, к 
которому тянутся живые нити прошлого, рождается будущее, провидческим 
даром автора даже наделенное своей особой аурой. 

В бунинских рассказах начала 1900-х годов мы встретим весьма 
разнообразные оттенки взаимоотношений человека и природы, выраженных 
импрессионистически. 

Изящная миниатюра «Тишина» /1902/ - это радостный гимн 
гармоническому миру прекрасной природы и человеку, способному влиться в 
красоту и влить ее в себя. Сюжет ее предельно прост: это воспоминание о 
путешествии автора со своим другом на Женевское озеро.  

В стиле рассказа импрессионистическая яркость сочетается с экспрес-
сивностью времени. Субъективный ракурс с восприятии окружающего задан 
заявленным в самом начале, настроем героев: «Отворив дверь на балкон, мы 
почувствовали упоительную прохладу раннего осеннего утра» /II,236/. И 
действительно, это упоение миром ощущается далее во всем. В радостном 
изумлении «герои отдаются красоте открывшегося мира». Перед их глазами 
«все сияло», «мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая», вода 
«блестела ослепительно» и сады были «тихими и золотыми» /II,236,237/. 

Эта яркая гамма в цветописи рассказа лейтмотивно переплетается с 
голубыми и прозрачными красками: озеро лежало в огромном пространстве 

                                                           
1 Смирнова Л.  Иван  Алексеевич  Бунин.  Жизнь и творчество...  С.ЗЗ. 
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долины «прозрачное и глубокое», небо «бирюзовое», ширь озера - «голубая» 
/определение «прозрачный» повторено многократно/. Свое счастливое 
состояние герои переносят на весь окружающий мир, они уверены: «Счастливы 
люди, в города которых залетают чайки в солнечное утро!» /II,237/. 

Рассказ назван «Тишина». Этим подчеркивается целительность того 
редко выпадающего человеку счастья, которое дает ему подлинное единение с 
природой: «Жизнь осталась где-то там, за этими горами, а мы вступаем в 
благословенную страну той тишины, которой нет имени на нашем языке» 
/II,239/. Тишину эту нарушает лишь один звук, но это звон колокола, который 
«сладко было слушать». И что примечательно: этот звук связывает двух друзей 
с жизнью, которая «осталась где-то там», но связывает, не мешая их 
«благорастворению». Это происходит потому, что он вызывает у них только 
дорогие, ценные ассоциации. 

«Помнишь колокол Кельнского собора? - вполголоса спросил меня 
товарищ... - Помнишь орган в соборе и всю средневековую красоту его? Рейн, 
старые города, старые картины, Париж...» /II,238/. Высокий и прекрасный 
духовный мир человека всегда с ним, говорит Бунин. Он одухотворяет его 
впечатления и многократно усиливает их. Друзья вспоминают «Манфреда», 
тишину гор они вспоминают через Ибсена: «Помнишь Ибсена: «Ты слышишь, 
Майя, тишину? Слышишь ли ты ее, эту тишину гор?»  /II, 239/. /Выделено 
автором/. 

 И здесь заметно умение Бунина-художника «преодолевать материал», 
выводя через него на крупные сущностные вопросы бытия. Молодые герои, 
жадно впитывая в себя прекрасные сиюминутные впечатления, вызывая в 
памяти прошлые, выходят на раздумья о смысле жизни. Вспоминают 
Мопассана, «носившего в сердце своем жажду счастья целого мира» /II,239/, и 
признаются, что красота природы, искусства, религии всюду волновала их 
«юношеской жаждой возвысить до нее... жизнь, наполнить ее истинными 
радостями и разделить их с людьми» /II,241/. 

И хотя в финале возникает элегическая фраза о несбыточности юно-
шеских мечтаний, все же, думается, мажорная устремленность здесь побеждает. 
Побеждает мысль-мечта о прекрасном человеке со сбывающимися 
прекрасными надеждами, в которых царствует мир высокой красоты, ду-
ховности. 

То, что для стиля Ив. Бунина характерен параллелизм жизни природы и 
внутреннего состояния человека, замечено давно. Подобно песенному ладу 
русского фольклора, можно обнаружить у него и параллелизм по сходству 
состояний /как в «Тишине»/, и «отрицательный», как, например, в коротком 
рассказе «В августе»: «Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня 
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все замирало от полноты счастья, в садах, в степи, на баштанах и даже в самом 
воздухе и густом солнечном блеске» /II,244/. 

Иногда психологический параллелизм имеет у Бунина развернутый 
характер, приобретая в композиции рассказа черты эпического параллелизма, 
как например, в рассказе «Осенью». 

Здесь повествование строится на очень тонком и трепетном звучании 
мелодии любви, недосказанной, хрупкой, зарождающейся и одновременно 
властной и сильной. В отношениях любящих здесь все в полутонах, в под-
тексте: «Ну, мне пора,  - сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло 
сердце от предчувствия какой-то радости и тайны между нами» /II,248/. С таких 
строк начинается рассказ. Сюжетность и здесь ослаблена, - речь идет о ночной 
поездке двух влюбленных на извозчике за город, к морю /дело происходит на 
юге Малороссии/. Главное для писателя  - это жизнь сердца. 

  Сущность его героя такова, что даже сквозь призму своего 
взволнованного состояния он зорко схватывает взглядом и слухом все вокруг: и 
пламя редких газовых фонарей на перекрестках, и скрип вывесок над дверями 
запертых лавок. А главное - он обостренно чувствует «живую жизнь» природы. 
Постоянным спутником его здесь оказывается южный ветер ноябрьской ночи. 
Он «шумел в деревьях на бульварах», затем вместе с экипажем «торопливо 
шуршал и бежал, путаясь в кукурузе», а потом «еще беспокойней заметался 
вокруг» коляски. А герой рассказа «полной грудью вдыхал его»/II,250,251/. 

И еще два художественных образа способствуют созданию здесь эффекта 
психологического и одновременно эпического параллелизма: это ночь и море. 
«Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в 
поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и 
властное...» /II,251/. И море в такой ночи, конечно же, тоже величавое и 
властное: оно гудело ровно, победно и казалось все величавее в сознании своей 
силы» /II,251/. 

Расшифровка бунинского параллелизма здесь прозрачна и проста: 
властность посетившего двух молодых людей чувства сродни свободной, 
величавой жизни природы. Но сила «художественного захвата» этой вещи 
такова, что тысячи раз обыгранной в искусстве коллизии приданы свойства 
чистой первозданности и высокой значительности, как значителен для человека 
всякий сильный порыв к прекрасной мечте. «...В тонком звездном свете ее 
бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной» /II,253/. 

Снова Бунин сумел сиюминутную импрессионистичность зарисовки 
возвести к вечным, бытийным началам. Свойством поэтики бунинского 
пейзажа становится «текучесть жизни»; значение «уходящих мгновений» в 
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бунинском повествовании проступает в том, что они «взывают к жизни, 
прославляют полноценное наполнение каждого ее мига».1 

Иногда у раннего Бунина можно встретить и такое: через восприятие 
героем природы раскрываются самые сокровенные движения души его и даже  
состояние неожиданной психологической перемены. Об этом рассказ «Заря всю 
ночь». 

Здесь повествование ведется от лица молодой девушки. Главное событие 
в сюжете этой небольшой вещи - сватовство к Наталье Алексеевне /так зовут 
героиню/ ее соседа по имению Сиверса, возвратившегося со службы. Наталья 
Алексеевна, как это видно с первых же строк рассказа, наделена способностью 
видеть и запечатлевать в своей душе красоту окружающего мира. И природа 
здесь не фон, не обрамление, это мир Натальи Алексеевны, в котором она 
живет. Живет, умея по-художнически тонко уловить все трепетные краски 
этого мира: «странный, бледный полусвет» майских ночей, «светло-зеленое 
небо над меловыми весенними тучками», смягченность очертаний «легким 
сумраком ночи» /II,262,263/. Возникает ощущение, как будто художественная 
натура героини Бунина проявляется порой независимо от ее воли, рисуя в ее 
сознании импрессионистические картины. Ведь порой такая зарисовка 
соседствует с фразой типа: «Я спокойно отвечала отцу на вопросы по 
хозяйству» /II,263/. А чего стоит такое ее признание, после того, как она после 
завершения всех дел прошла в свою спальню: «Это не разлучало меня с 
соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была 
рядом с гостиной; и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в 
зале, а соловьи были слышны во всем доме» /II,264/. Эта «неразлученность» с 
миром природы в Наталье Алексеевне для Бунина -  как знак высшей породы в 
человеке, его особой одухотворенности. 

Да, конечно, ощущение того, что «что-то неуловимо прекрасное реяло в 
далеком полусвете зари», связано в ее душе с мыслью о предстоящем сва- 
товстве Сиверса. Но есть здесь и совершенно неожиданный ракурс психо-
логического параллелизма. 

Наталья Алексеевна в волнении выходит в «зыбкий сумрак» ночного 
сада, мечтая встретить там своего нареченного. Эта надежда ее не сбылась, но 
душа ее в эту майскую ночь пережила целую гамму сложных чувств, не-
ожиданно захвативших ее и помогших ей лучше понять себя. 

Ей чудилось «близкое и неуловимое веяние счастья», - «то страшное и 
большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни»; душа 
ее была полна нежных слов, которые вызвали на ее глаза слезы, и она «была 
                                                           

1 Алехина И.  А.П.Чехов  и  И.А.Бунин.  Функции подтекста.  Кандидатская диссертация.  М., 1989. 
С. 142. 
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счастлива своими беззвучными слезами» /II,266/. Неудивительно, что 
проследив в таком состоянии «весь сокровенный переход ночи в рассвет», 
вглядываясь в «светлеющий простор неба», героиня Бунина признается: «Я 
кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и аромате утра, в 
свежести зеленого сада, в этой утренней звезде...»/II,266/. Удивительно другое: 
неожиданный, на первый взгляд, финал рассказа, в котором говорится, что 
наутро Наталья Алексеевна отказывает Сиверсу. А ведь казалось, весь 
душевный настрой героини говорил о готовности встретить счастье. 

Но не о красоте первого чувства, гармоничного прекрасной майской ночи 
этот рассказ. Бунину удалось здесь коснуться подсознательных струн души 
героини, поющим об ином: да, о готовности к счастью и любви, но любви, 
созвучной ее, Натальи Алексеевны, гармоническому ладу. Сиверс же,  - она это 
интуитивно ощущала, читается в подтексте рассказа, -  был дисгармоничен ему  
/недаром во сне под утро ей слышались его выстрелы в саду по галкам, и это 
напоминало ей хлопанье кнутом/. 

А помог Нататье Алексеевне понять себя и свои чувства, бесспорно, тот 
прекрасный мир, в котором она жила, майская ночь, которой доверила свои 
сокровенные чувства и чье участие ощущала: «Прислонясь к стволу сырого 
тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий 
лепет листьев, и была счастлива своими беззвучными слезами» /II,266/. Именно 
тогда, дает понять писатель, родилось в ней ее решение, но благодаря той же 
красоте мира, что ее окружала, оно не подломило ее, разочарование в Сиверсе 
не коснулось самого главного в Наталье Алексеевне -  ее способности 
благорастворения в окружающей красоте и стремлении охватить своей 
любовью этот прекрасный мир /вспомним: «...и любовь моя была во всем...»/. 

Как видим, Бунину-импрессионисту подвластны тончайшие оттенки 
душевных движений человека, и в обрисовке их ощутима поэтизация пре-
красных начал, рожденных одухотворенной близостью человека и природы. 

Выше говорилось о способности Бунина «преодолевать материал»: через 
изображение обычных проявлений человеческой жизни выходить к 
сущностным началам бытия. Думается, в этой связи проступает еще одна свое-
образная импрессионистическая черта его творчества: формирование читателя 
нового типа, способного «преодолевать» этот материал вместе с ним. 
Относительно художников-импрессионистов давно замечено, что они «делают 
человека соучастником творческого акта, а сам художественный образ 
становится от этого его личным открытием».1 Подобное качество, бесспорно, 
присуще и бунинской взаимосвязи с читателем. 
                                                           
1 Филиппов В. Проблемы формирования импрессионизма в русской живописи последний 
десятилетий XIX в. Канд. диссертация. М., 1973.  С17. 
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Неповторимо-своеобразно импрессионистическая поэтика проявилась у 
Бунина в путевых очерках /или «путевых поэмах», как он их первоначально 
назвал - «Тень птицы» /1907-1911/. Содержание очерков касается широкой 
темы: человек, природа и огромный мир тысячелетней культуры. Этот цикл 
создавался Буниным под влиянием его путешествий в Турцию, Египет, Иудею. 
Исследователями верно отмечено, что «древние легенды и мифы, религиозные 
предания и поверья, живые и окаменевшие следы прошлого питают бунинскую 
поэзию столь же щедро, как природа, быт тех краев, где он странствовал. В 
мифах, в восточных религиях, в Коране, в египетском пантеизме привлекали 
Бунина поэзия и мудрость веков, неистребимая сила духа, величие исканий, 
стремлений и верований древних. В них, как и в руинах древних храмов, 
художник чувствует истоки, могучие первоосновы Взгляд Бунина  -  прежде 
всего взгляд живописца, способного увидеть и запечатлеть изменчивую 
многокрасочность окружающего мира. Эту его черту мы обнаружили и во 
многих других его вещах, но здесь она особенно выразительна. Как 
выразительна тончайшая эмоциональная связь между внешними впечатлениями 
и внутренним психологическим состоянием героя, изменчивым и 
прихотливым! В филигранности такой импрессионистической нюансировки с 
Буниным-художником вряд ли кто может сравниться. 

Так, тревожный душевный настрой героя в начале повествования ощутим 
в цветописи: хотя он замечает «длинный малахитовый след» за кормой, но 
краски кажутся ему «дики», «сизо-алый закат... холоден и смутен», и ночь с 
«мутно-бледной луной и неясными тенями», и огонек на верхушке мачты «был 
печален, как лампада над могилой» /III,313/. 

Но вот меняется настроение рассказчика, и меняются краски мира /или 
наоборот, изменившиеся под влиянием солнечного света краски сообщают и 
иное состояние души, к тому же напоенной уже ароматом поэзии Саади?/. Ведь 
сказано здесь самим автором: когда появляется солнце, «тогда кажется, что кто-
то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски 
далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...» /III,315/. И уже 
небо – «живое», и летящие вперегонки дельфины передают герою «это буйное 
животное веселье», и вся душа его «содрогается от счастья» /III,316/. 
Чувственная же радость бытия обязательно усиливается у  бунинского героя от  
переполненности духовной: «Через несколько часов я опять увижу святую 
Софию» /III,316/.Сочно и колоритно описан Буниным Стамбул, набережная 
Галаты, улочки Скутари /предместий старого города/. Трудно сказать, что в 
этих зарисовках создает больший эффект: цветопись или звукопись. Скорей 
всего, их гармоничное переплетение. И если в одной «картинке» «ревут вокруг 
трубы отходящих пароходов», «гудит от топота копыт деревянный мост 
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Султан-Валидэ, хлопают бичи», то вокруг соответственно - «зеленая сорная 
вода». А чуть-чуть позже в другой, когда в очередной раз в мире все мгновенно 
изменится», на этот раз с закатом, замечаем: «... в фиолетовые тоны переходит 
сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, 
медленно возрастающие и замирающие голоса муэдзинов...»/III,318/. 

Импрессионистичность бунинского мироощущения проявляется здесь и в 
обилии запечатленных запахов, подчеркивающих силу сиюминутного 
чувственного впечатления: это аромат стамбульских кофеен, возбуждающий 
запах колониальных товаров - ванилина, кокоса, а вода здесь пахнет то 
огуречной, то арбузной свежестью. 

Главное сюжетное событие очерка - посещение героем храма Ая-Софии. 
Оно лейтмотивно готовится с самых первых страниц: «Через несколько часов я 
опять увижу святую Софию» /III,316/; «Слава богу, день солнечный я опять 
увижу Ая-Софию в солнечное весеннее утро!» /III,323/. 

Это долгожданное видение храма передано колористически четко: «А 
когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с 
красными полосами громаду Ая-Софии» /III,326/. Чувство трепетного 
преклонения перед красотой и торжественностью храма откровенно вос-
торженно: «...и никогда мне не забыть радостного солнечного света, который 
столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! /III,327/. 

Мы, понимаем, что для Бунина  Aя-София  - не просто прекрасный 
памятник архитектуры. Он воспринимает его именно как храм, средоточие 
древнейших людских верований: «И тайные мольбы и славословия падающего 
ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому 
городу, к ветхозаветному камню в пустыне Измаила и Агари...» /III,328/. 

Бунин, человек XX века, в этих очерках выглядит современником всем 
эпохам, оставившим свой след на Земле. Он живо чувствует их дух, их Красоту,  
и в сознании его эти эпохи сосуществуют удивительно гармонично, обогащая 
его восприятие мира. Так, взобравшись на башню Христа и восхищаясь 
открывшейся картиной, он вспоминает когда-то виденные им мистерии 
Кружащихся Дервишей, приближающих «сладчайшее исчезновение в боге и 
вечности». Но ассоциация здесь весьма своеобразна: Бунин ощущает вокруг 
кружение живой жизни, и бесконечность понимается им в контексте 
неумирающей Красоты Мира: «Теплый, сильный ветер гудит за мною в 
вышине, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль, тянет в 
бесконечность...» /III,333/. И снова вспоминается Саади /композиционное 
кольцо гармонично смыкается!/: 
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« - Он отдал сердце земле, хотя и кружил по свету, как ветер, который 
после смерти поэта разнес по вселенной благоухание цветника его сердца». 
/III,333/. 

Бунин верен себе: мы снова наблюдаем у него «преодоление материала», 
на этот раз бесхитростного жанра путевых заметок, который, обогатившись 
импрессионистически броским изображением, восходит к «вечным» вопросам 
бытия, столь свойственным бунинскому мышлению. И оказывается, что 
Красота Мира должна уравновешиваться красотой человеческого сердца. 
Вспомним строки из Саади, приведенные вначале, - ведь  там прославляется 
своеобразное философское двуединство:»...жизнь, потраченная на созерцание 
Красоты Мира и оставившая по себе чекан души своей!» И в финале очерка, 
как видим, аналогичная этой цитата: прославляется сердце, отданное Земле, 
обнимающее собой Вселенную. 

Каждый из очерков этого цикла являет собой действительно поэму, 
причем поэму лирико-философскую. И при общей тематической заданности 
каждое произведение самостоятельно, композиционно законченно и 
художественно значимо. 

Сюжетом очерка «Море богов» является поездка путешественника из 
Стамбула в Грецию через Эгейское море. Стиль повествования вновь поражает 
богатым колоритом импрессионистической цветописи. В ней есть своя 
динамика. Так, первая часть очерка, являющаяся своеобразной интродукцией, 
решена преимущественно в тонких пастельных тонах, соответственно 
элегической мелодии прощания с Турцией и одновременно ожидания, 
предощущения встреч с новой страной, мелодии, являющейся главным 
стилеобразующим средством этой части: здесь Бунин говорит о «бледно-
розовых минаретах Софии», «мраморно-голубой воде», «дымках невидных 
пароходов», о дали, теряющейся «в матовом тумане» /III,334/. 

Вторая, центральная часть очерка, рисующая собственно посещение 
Афин, по музыкальному ладу более мажорная, аккордно-звучная: «Троя, 
Скамандр, Холмы Ахиллеса - сколько прелести в этих звуках!» /III,336/. И 
живопись морского пейзажа из нежно-акварельной переходит в насыщенно-
масляную: «...море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло... Я с 
изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою 
плескавшее языками бирюзового пламени...» /III,336/, Такая «накаленная» 
цветопись становится в этой части очерка лейтмотивной: глаз героя отмечает 
«ослепительно белые улицы», «яркую ленту неба» над ними, а чуть позже его 
«озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов» 
/III,338/. А соответствует она «накаленности» душевного состояния героя, 
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признавшегося при виде Акрополя: «...впервые в жизни всем существом своим 
ощутил я древность» /III,336/ /Выделено автором/. 

Прочитав фразу: «Я иду, но души древности, создавшей это, я коснулся 
еще с парохода», - мы понимаем, что не ошиблись, приняв первую часть очерка 
за увертюру, выражающую трепетное ожидание встречи с легендарной 
Элладой. Бунинский герой - человек, духовно готовый к такой встрече. Он 
знает, что встретит здесь, но от этого не ослабевает, а только усиливается его 
благоговейная восторженность: «Боже, как все это просто, старо и прекрасно!» 
/III,337/ и рождается признание, что перед такой красотой и мощью «слово 
бессильно». 

Бунинское восприятие Греции насквозь пропитано его давним, вы-
ношенным отношением к истории. Отсюда столько образов, ассоциаций в 
Раздумьях: Амфион, Александр, Соломон, Сократ, Христос. Посещение Афин, 
Акрополя явилось для него импульсом для философских медитаций. Встреча с 
неумирающей красотой античности утвердила его в мысли, что «уста поэтов» 
высшей религией признали красоту, ...высшей загробной мукой лишение света» 
/III,338/. Красота же, по Бунину, как мы в этом убеждались не раз, понятие 
многомерно-духовное. В контексте этого очерка она связывается с «ясным 
голосом», сказавшим миру: «Радуйся! Нет более ни работ, ни царей, ни жрецов, 
ни богов... Я египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа...» /III, 339/. 

Духовная  высота  думы-мечты Бунина, высказанной здесь с поэтизацией 
христианского представления о человеческом сообществе, «поднимает» 
повествование; путевой очерк преображается в лирико-философскую поэму в 
прозе. 

Третья, заключительная часть очерка, - гармоническое завершение 
рассказа о таком важном в жизни рассказчика путешествии. Снова он в море, 
снова его чуткая художническая душа жадно впитывает в себя чудесные краски 
мира, подчиняясь природным ритмам, таким прекрасным и неуловимым: он 
замечает, как пламенеющее солнце «в несказанной пышности... воздушно-
фиолетовых вулканов стало огромным малиновым диском и скрылось», и тогда 
«в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-
аметистовые радиусы» /III,340/. Затем успевает увидеть, как море «внезапно 
покрыла мертвенная, малахитовая бледность», а вскоре корабль «настигла тьма 
юной ночи» /III,340/. 

Прекрасна эта импрессионистическая панорама Эгейского моря - «моря 
богов» - с такой тонкой, переливчатой предзакатной изменчивостью. Но не этой 
зарисовкой заканчивает Бунин свой рассказ о посещении Эллады: он должен 
еще поведать читателю о каких-то очень важных для него раздумьях, не 
оставляющих душу. Как предвестие такого предфинального разговора 
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возникает фраза: «На северо-востоке широко раскидывалась Большая 
Медведица, «любимое созвездие Гомера» /III,341/. Писатель еще смотрит на 
мир сквозь призму своих афинских впечатлений. 

А дальше  - удивительно тонкий, только Бунину подвластный, переход, 
«перелив» из сферы визуально запечатленной красоты мира к мыслям о красоте 
духовного порядка, к философскому началу: «Темно-синяя глубь была 
переполнена повисшими в Млечном Пути алмазами. И отовсюду лились в море 
нити тонкого, дивного света. Но свет моря был еще прекраснее» /III,341/. И 
чуть ниже: «...и все пространство моря, озаренного и полного таинственным 
светом, быстро бежало навстречу... Да, «свет и во тьме светит». Вот закатилось 
солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее: «...И только к 
свету стремится все в мире... И над всем этим морем, видевшим на берегах все 
служение только Солнцу, стоит как бы голубой  дым: дым каждения ему» 
/III,341/. 

Солнце здесь для Бунина - символ высшей красоты мира, его светлого 
начала, животворящего и одухотворяющего. Тут, к финалу очерка, обна-
руживается космизм бунинского мышления, охватывающего всю 
непостижимую бесконечность мира. В этих размышлениях явственно 
проступает убежденность писателя в естественной для жизни устремленности к 
Божественному свету, высоте, красоте. 

Применительно ко многим ранним рассказам и стихотворениям Бунина 
убедительно доказано Р.Спивак, что свет «в большой степени является 
ключевым образом для понимания эстетики и поэтики Бунина».1 Очерки «Тень 
птицы» подтверждают это. «Свет» и «солнце»-  лейтмотивные константы всего 
цикла. Это проявляется и в заглавиях некоторых очерков: «Свет Зодиака», 
«Храм Солнца». 

«Свет Зодиака» повествует о древнем Каире. Как это свойственно Бу-
нину-путешественнику, окружающая его восточная экзотика интересна ему не 
только сама по себе. Во всем он стремится увидеть нити, связывающие 
современность с далекой историей, причем, с историей духовного развития 
человечества. Стоя на стене цитадели Каира, он вспоминает о находившемся 
некогда неподалеку Оне-Гелиополе, «городе Солнца», бывшем средоточием 
высшей жреческой мудрости, где жила сама Богоматерь с младенцем, где жили 
Платон, Геродот, Пифагор. Говорит он и о роднике Айн-Шемес, «солнечном 
источнике», оставшемся на месте разрушенного города. Но, погружаясь в думы 
о древности, художник не забывает мир вокруг себя: он видит и Солнце, 
которое светит ему и миру, сегодня, сейчас, когда он стоит на стене древнего 
Каира. Зарисовки «сиюминутных» состояний мира живого солнечного света 
                                                           
1 Спивак Р. «Живая жизнь» И.Бунина и Л.Толстого…С.105. 
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сопровождают исторические пассажи автора: «Далеко на западе склонялось к 
слоистым пескам горячее мутное солнце... Необъятное пространство между 
небом, пустыней и долиной Каира было все в пыльно-золотистом блеске» 
/III,351/. Или: «Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада 
быстро меркнет» /III,351/. 

И от этой взаимосвязанности в его сознании прекрасных картин природы 
с мысленным погружением в древность каким богатым, духовно-насыщенным 
оказывается мир! При этом импрессионистическая живость картин настоящего 
накладывается у Бунина на живость восприятия истории, что создает ни с чем 
ни сравнимый эффект «живой жизни» по Бунину. Так, описывая великую 
пирамиду Хуфу, автор восклицает: «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, 
самых древнейших из тех, что вытесали люди!.. Но исчезают века, тысячелетия, 
и вот братски соединяется моря рука с сизой рукой аравийского пленника, 
клавшего эти камни» /III,355/. 

История может стать богатым духовным подспорьем человека, когда он 
обладает способностью воспринимать ярко и живо,  - так прочитывается здесь 
подтекстовая мысль Бунина. 

Очерк этот назван «Свет Зодиака». Символику заглавия расшифровывает 
ближе к концу сам автор: «Есть «Свет Зодиака». Он встает серебристым 
пирамидальным сияньем на темном небе жарких стран долго спустя на закате. 
Он еще не разгадан. Но божественная наука о небе называет его свечением 
первобытного светоносного вещества, из которого склубилось Солнце. Я еще 
помню отблеск закатившегося Солнца Греции. Теперь возле Сфинкса, в 
катакомбах мира, зодиакальный свет первобытной веры встает передо мной во 
всем своем страшном величии» /III,356,357/. 

Ощущение светоносности культур прошлого, духовного присутствия 
истории в жизни современного человека - яркая черта бунинского 
мировидения, проявившаяся в очерках «Тень птицы» - совершенном создании 
великого писателя.1 Cчитаем, что и раннее творчество Ив. Бунина содержало в 
себе то высшее начало истинной художественности, что И.А.Ильин называл 
«бессознательно выношенной тайной», «которая ищет себе верных образов и 
верного художественного тела /звуков, слов, красок, линий и т.д./. Эта тайна 
есть как бы душа произведения... Эта тайна есть как бы внутреннее солнце 
произведения, лучами которого все оно пронизано изнутри»2 /Выделено 
автором/. Произведения Бунина такой душой обладали. 

                                                           
1 См. об этом: Латухина А.  Цикл путевых поэм И.А.Бунина «Тень птицы»: проблема жанра. Канд. 
дис. Н.Новгород, 2004. 
2 Ильин И/.  Что такое    художественность // Ильин И. Одинокий художник. Статьи.  Речи. Лекции. 
М., 1993 С.253. 
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Итак, подведем некоторые итоги. На рубеже столетий в творчестве Ив. 
Бунина формировалось и крепло самобытное художественное сознание. Оно 
включало в себя и поиск важнейших философских, духовных, нравственных 
координат, и поиск собственных эстетических средств, долженствующих 
адекватно выразить усложнившееся восприятие мира человеком переходной 
эпохи конца XIX - начала XX века. На этом пути, когда мы убедились, Ив. 
Бунину было свойственно стремление утвердить незыблемые для человека во 
все времена ценности: высокие духовные начала, нетленную красоту искусства, 
многогранное богатство «живой жизни», окружающей человека, динамичной и 
прекрасной жизни природы, трепетной и сложной жизни окружающих людей. 
Важным для Бунина казалось и сопряжение в сознании человека глубинной 
«связи времен», могущее дать ему духовную силу для постижения смысла 
настоящего, прошедшего и будущего. «Бытие в его сиюминутном, 
историческом и беспредельном течении, человеческое стремление овладеть 
этим феноменом - вот к каким духовным запросам восходят все, в том числе 
самые конкретные наблюдения художника»1. Немудрено, что повествование 
строится с учетом обостренного зрения, слуха автора, с учетом всех оттенков 
его мыслей и чувств, где любые, Даже трудноуловимое движение становится 
«проводником, порой символом высших знамений».2  

В этом главная суть и своеобразие импрессионистического сознания 
Бунина, сопрягающего миг и вечность. Эстетическое мышление Бунина 
обретает новые качества за счет творческого развития импрессионистической 
поэтики с вниманием к изменчивой динамике окружающего мира, в ее 
многообразных «текучих» проявлениях, красоте запечатленного мгновения, в 
котором могло высветиться глобальное, сущностное; с чувственно-
осязательной передачей мимолетных ощущений, сообщающих  человеку живые 
токи его связей с миром; с сочным живописанием многокрасочной жизни 
природы, воспринимаемой как неотъемлемая часть вселенской гармонии и 
одновременно как часть духовного бытия личности /«часть души»/. 

С точки зрения импрессионистического художественного мышления, 
произведения Бунина именно этого периода /1900-х годов/ являют собой 
особый этап в развитии его эстетического сознания. В дальнейшем в его 
творчестве своеобразно эволюционируют и подход к обозначенным им в эти 
годы философско-этическим проблемам бытия /постижение многомерных 
связей человека и окружающего мира при этом будет одной из главнейших/, и 
его поэтика. Но эти вопросы выходят за рамки данного исследования. 

                                                           
1 Смирнова Л. Иван Алексеевич Бунин…С.23-24. 
2 Смирнова Л.   Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и  творчество... С. 23-24. 
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Глава V. Раннее творчество В.Зайцева и проблема импрессионизма 
 

Среди писателей начала века особенно ярко импрессионистическое 
мироощущение сказалось у Бориса Зайцева. Это было вызвано серьезным 
постижением процессов бытия. Еще в критике 1900-х годов было замечено, что 
Б.Зайцев - «импрессионист», стремящийся «...воплотить в оригинальные 
художественные формы все ощущения, всякие переживания, мимолетные 
настроения, отразить в слове малейшие изгибы души. Краски, звуки, неж-
нейшие оттенки их, тончайшие запахи, служат ему, чтобы ожить под его 
кистью...».1 

Такой взгляд был подтвержден позднейшими признаниями самого 
художника: «...Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые 
ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, 
считаю, и стал писателем /.../ я знал, что не могу писать так, как тогда писали в 
толстых журналах «повести и рассказы». Долго ходил вокруг да около, и, 
наконец, «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И 
собственная душа была уже душой ХХ-го, а не XIX века».2 

Однако отечественным литературоведением столь интересный твор-
ческий опыт не был осмыслен.  До второй половины 1990-х годов само имя 
художника лишь упоминалось редко и мельком.  

На Западе же Борис Константинович Зайцев за долгие годы подвиж-
нического служения русской литературе снискал заслуженное широкое 
признание.  В эмиграции им были написаны многие произведения, в числе ко-
торых -  автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба», романы 
«Золотой узор», «Дом в Пасси», повесть « Преподобный Сергий Радонежский», 
сборники рассказов, очерков, беллетризованные биографии  писателей и т.д. 
Многие из его книг переведены на иностранные языки. Внимание к творчеству 
и личности Б.К.Зайцева в эмигрантской печати особенно заметно проявились в 
дни празднований его юбилеев. В Зайцеве виделась «последняя связь» 
современной русской литературы с ее былым необычайным расцветом, с ее 
Серебряным веком3; отмечалось, что «весь творческий путь Бориса 

                                                           
1 Леонтьевич. Неопантеист наших дней. /О Борисе Зайцеве/. Очерк 2. Голос. 17 марта 
Одесса, РГАЛИ, ф.860. оп.1. ед.хр.712. 
2 Зайцев В. О себе // Литературная газета. 3 мая 1989 г. 
3 80-летие Б.Зайцева. Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. Кн.63. С.5. 
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Константиновича Зайцева высоко одухотворен»,1 его называли «всемирно 
известным писателем».2 

Сегодня, к счастью, можно  вести речь о многих серьезных работах 
современных отечественных исследователей, освещающих различные грани 
таланта писателя.3 Коллективная мысль ученых продуктивно 
сконцентрировалась в материалах регулярно проводимых «Зайцевских чтений» 
в Калуге и Орле. 

 Итак, что же такое импрессионизм в художественном мировосприятии 
Б.Зайцева? Импрессионизм Зайцева -  особого рода, его многое отличает о того, 
что мы встречали у Бунина. С одной стороны, и в его творчестве все пронизано 
стремлением увидеть и запечатлеть связь, казалось бы, несоотносимых 
явлений, мигов бытия, заметить в них отраженность высшего смысла всего 
сущего. Но в зайцевском варианте русского литературного импрессионизма 
главное - светоносность его мировоззрения. Свет выступает у него как 
объединяющая стихия мироздания, созданного, по мысли писателя, гармонично 
и целесообразно. Взгляды Вл.Соловьева в прозе Зайцева нашли своеобразное 
лирическое развитие. 

Его миросозерцание не содержит тревожного бунинского вопрошающего 
драматизма,  предощущения разрыва исторических, природных связей. 
Зайцевский импрессионизм питался ощущением яркой праздничности бытия, 
жизни как великой ценности, высшей награды,  восприятием человека как 
части мироздания, равновеликой всему природному окружению. 

Начало пути молодого писателя пришлось на 1900-е годы. Уже в ранних 
его рассказах: «Полковник Розов», «Священник Кронид», «Миф», «Молодые» -  
ярко проявился своеобразный почерк автора, только ему присущее видение 
мира, связанное с импрессионистическим восприятием. 

Сюжеты рассказов откровенно незатейливы: поездка на тетеревиную 
охоту /«Полковник Розов»/, пребывание героя в старинном доме у бабушки 
/«Деревня»/, летний день в пустой усадьбе двух влюбленных /«Миф»/. Здесь 
почти нет привычного фабульного развития. Создается впечатление, что автор 
поражен образом дня, о котором вспоминает, и, как яркий кристалл, 
                                                           
1 Горская. А. Чествование Бориса Константиновича Зайцева // Возрождение. Ежемесяч. лит-полит. 
журнал. Париж, 1966.  № 171. С.140. 
2 В.В. 85-летие Б.К Зайцева Возрождение. Париж, 1986. № 174.141. См. также: Горбов Я.  90-летие 
Б.К.Зайцева. Возрождение, Париж, 1971. № 230. С.155. 
3 См., например: Любомудров А.М.  Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К.Зайцев, 
И.С.Шмелев, СПб,2003;  Пак Н.И. Древнерусская культура в художественном мире Б.К.Зайцева, 
Москва – Калуга, 2003; Драгунова. Б.К.Зайцев: художественный мир. Орел, 2005; Громова А.В. 
Б.К.Зайцев во Франции. Орел, 2007;  Сомова С.В. Поэтика Бориса Зайцева. Самара, 2008. 

 



 135 

поворачивает его разными гранями, наслаждаясь глубиной и многомерностью 
картины. При внешней «бессюжетности» повествование оставляет ощущение 
большой эмоциональной наполненности, создающейся за счет 
импрессионистического воспроизведения особого настроения, душевного 
состояния героя. «Солнце на закате, поля клеверов и кашкой веет и еще что-то -  
не липы ли цветут, или это снова соты, -  а главное, воздушное какое-то вино 
пьянит, ох, как опьяняет, хочется мчаться по ветру в дивном забвении, дальше, 
дальше, в эти страны благорастворения»,1 - читаем мы в рассказе «Полковник 
Розов». А вот как переданы ощущения героя при пробуждении: «Вот открываю 
глаза, и во все щели струями свет, свет! Скорей на воздух, не упустить минуты, 
за сарай, к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в 
ушах, и, кажется, сейчас побежишь навстречу, и пронижут всего, беспредельно, 
эти ласкающие лучи; волосы заструятся по ветру назад, как от светлого, 
плывучего тока. О, солнце, утро!» /с. 15/. Солнце – это,  без преувеличения,  
один из главных героев многих вещей Зайцева, центральный образ 
повествования. О нем и говорится подчас, как о живом: «...да и солнце, дай ему 
Бог здоровья, растопило воздух...» /с. 16/. В прозе Зайцева солнце словно 
вливает в душу человека свою животворящую силу, придает его 
мироощущению ликующую праздничность, приобщает к великой красоте 
земного бытия. Особенно выделяется в этом плане рассказ «Миф», как бы 
насквозь пронизанный теплыми животворящими лучами. 

Идет по молодому саду герой рассказа Миша:  перед глазами героя 
«прозрачно наливает яблоко; вот оно с краев просветлело, точно живительная 
сила размягчила его; и, кажется, что скоро в этих любовных лучах сверху весь 
этот драгоценный клад истает, превратится в светлую стихию и уплывет 
радостно, кверху, как солнечный призрак. Миша смотрит на него с восторгом».2 

 Праздничное ощущение гармонической одухотворенной связи в природе 
всего со всем тонко передает здесь писатель. И солнце, «золотой бог» всего 
живого, и липы, «напоенные летом и солнцем», в молчании  «слушающие что-
то», и любимая, которая кажется Мише  «обаятельной, светло-солнечной 
рыбой, каких нет на самом деле», - в восприятии Миши живут рядом с ним в 
каком-то радостно-пульсирующем биении.  

Все вокруг живое: «За садом на скамеечке они садятся. Золотой приятель-
солнце  -  смотрит прямо на них; он теперь ниже, и его лучи любовней. Лисичка 
снимает шляпу, и в рыжеватых ее волосах сразу зажигается сияние: оно 

                                                           
1 Зайцев Б. Т.II.Полковник Розов. Рассказы. Изд. 2-е. Книгоиздательство писателей в Москве, 1918. 
С.10. /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
2 Зайцев Б. Миф // Зайцев Б. Т.1. Тихие зори. Рассказы. Изд. 5-е. М., 1918. С.54. /Далее ссылки на это 
издание с указанием страницы/. 
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охватывает голову волнистым кольцом и мягко обтекает по контурам тела, 
точно лаская его» /с.54/. Миша настолько чувствует себя «заряженным» светом, 
что ему кажется: «...если бы он вошел в темную комнату, она осветилась бы» 
/с.58/. 

Как-то не хочется говорить о писателе привычное «олицетворяет» 
природу, - нет, Зайцев ее одухотворяет. Одухотворяет, создавая прекрасный, 
светлый и целостный мир «живой жизни», что в свою очередь свидетельствует 
о миросозерцании, столь свойственном импрессионизму.1 

Современниками автора в «Мифе» было, оценено «это прекрасное 
«приятие» жизни, как золотого сна, приятие земли и всего, что растет и дышит 
на ней».2 

О Бунине Константин Паустовский как-то сказал, что он «убил 
сюжетность музыкой». О раннем Зайцеве можно сказать, что он «убил 
сюжетность светом». Светоносность импрессионистической лирики Зайцева  - 
это, пожалуй, наиболее заметная ее черта, роднящая ее с полотнами Клода  
Монэ /еще в начале века было замечено, что «он сделал свет настоящим 
сюжетом своих картин»/.3 

В начале века образ небесного светила был очень популярен в русской 
литературе, причем, предстал в совершенно новом качестве. Частично это было 
связано с естественнонаучными открытиями /Гельмгольц, Тимирязев, 
Циолковский/, касающимися роли солнца как источника жизни на Земле. В 
гуманитарном переосмыслении такое представление породило проблему  
«детей солнца», ее разработку в философии /Н.Бердяев/, поэзии/Л. Чижевский/, 
в искусстве слова. Самостоятельный поиск в этой области был свойственен 
художникам  различной творческой ориентации - М.Горькому, К.Бальмонту, 
А.Белому, Б.Брюсову, Л.Андрееву, С. Сергееву- Ценскому, многим другим. 

Позднее, в 1915 году, начинающий тогда поэт, ученый и философ 
Л.Чижевский выразит уже ставшую осознанной и молодыми мысль: «Кровь 
общая течет по жилам всей вселенной».4 Полагаем, что раннее творчество 
Б.Зайцева тоже подготавливало такую убежденность. Его лирические рассказы 
исподволь свидетельствовали о мышлении остросовременном, свойственном 
новому человеку, рожденному XX столетием. 

Заметим: именно переосмысление связи «человек и природа» относится к 
числу нововведений импрессионистов. Обыденная, окружающая человека в 
                                                           
1 См. об этом:  Корсцкая И. Импрессионизм в поэтике и эстетике символизма  //Литературно- 
эстетические концепции в России  конца XIX - начала XX в. М., Наука. 1975. 
2 Абрамович Н. Литературно-критические очерки. Кн.1. Творчество и жизнь. СПб., 1909. С.69. 
3  Моклер К. Импрессионизм, его история, его эстетика, его мастера. М., 1909. С.48. 
4 'Чижевский Л. Гиппократу // Чижевский Л. Стихотворения. М.,1967. С.31.  
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повседневной жизни природа в живописи этих художников опоэтизирована, 
преображена сильным лирическим переживанием. Импрессионистами 
«показано воочию, как много поэтического и душевного богатства заключено в 
любой излучине Сены, в любой улице Парижа, в любом человеческом облике и 
характере».1 И в живописи русских художников начала века стало заметно 
усиление эмоционального начала, носителем которого «становится не столько 
предметность, сколько свет и воздух, та пленэрная живопись, которая и 
передает «настроение».2 Собственно переживание, настроение становится 
выражением объективной жизни природы в ее неразрывной слиянности с 
человеческой жизнью. 

В центре мироощущения Зайцева - уже обозначенное выше представ-
ление об органической тесной связи всего живого, связи на редкость сложной, 
многомерной. Люди в рассказах писателя  -  не просто дети Солнца, но и Земли, 
и всего мироздания. Причем, был создан двуединый образ земли-планеты, 
мощного источника праздника жизни, недостижимой красоты и гармонии  -  
земли-пашни, земли-труженицы, взращивающей веками все живое. 
Показательно, что второй смысл образа воспринимается с не меньшим 
восхищением: «Черный, обворожительный ком земли кипит и бурлит, сечет 
себя дождем, гонит вверх тонкие росточки зеленей, кормит и поит мужиков» 
/«Деревня», т.1, с.7. / Здесь и далее в цитатах курсив мой. -   В.З./. 

Своеобразный антропоморфизм, столь свойственный литературному 
импрессионизму, ощутим в картинах ночи. Именно в этой атмосфере чувство 
космоса предельно возрастает: «Небо стоит над нами, над городом и надо всем 
миром. Что оно стоит там, что слушает наш разговор? Дальнее, глубокое небо, 
в котором тонем все мы: но молчит и слушает» /«Тихие зори», т.1, с.37/.  Или: 
«...А высоко над нами уже высыпали звезды ночными легионами. И все от 
земли до неба, тихо, очень тепло, только наверху там слабо реет золотая их 
слава. Даже странно подумать: от нас, от убогой избенки полковника, этих 
бедных редисок... вверх идет бездонное, точно некто тихий и великий стоит над 
нами, наполняя все собой и повелевая ходом дальних звезд» /«Полковник 
Розов», т.II, с. 12/. Немудрено, что бездна ночи не отпугивает героя: «Он 
смотрел ей в глаза, как старой подруге»/«Спокойствие», т.II, с.98/. 

Необычайный характер ранней зайцевской прозы не остался 
незамеченным в критике тех лет. Писатель был причислен к плеяде молодых 
революционеров в современном искусстве. Отмечалась  его «мечта о грядущем 

                                                           
1 Чегодаев Л.. Искусство импрессионистов // Французская живопись второй половины XIX в. и 
современная ей художественная культура. М., 1974. С.13.  
2Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж конца XIX - начала XX века.С.14. 
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преображенном человечестве», «святая святых» его пламенной веры».1 А 
другой рецензент, даже умаляя достижения предшественников, писал: «После 
беззвучно-рыдающих настроений Чехова, после полных ужаса и отчаяния 
кошмарных рассказов Андреева, было так интересно и радостно услышать 
вдохновенное славословие жизни».2 Глубоко прочувствованное и 
импрессионистически выраженное единство мира рождает у писателя и вполне 
закономерную в этой связи мысль о глубокой целесообразности сущего. 

Пожалуй, это наиболее примечательная черта философии молодого 
автора. Только признав ее, можно понять зайцевское постижение смерти. К 
краткости человеческой жизни, как ни странно, постоянно обращался худож-
ник, восторженно поющий о красоте всего земного. Умирает Алексей, 
единственный друг главного героя в повести «Тихие зори». В «Спокойствии» 
происходят три смерти: трагическая гибель Феди, самоубийство Тумановой, 
медленное угасание маленького Коли. При поверхностном взгляде трактовка 
этой темы может показаться рассудочной. 

Бросается в глаза контраст между трагедийностью содержания этих 
произведений и элегичностью их тона и названий. Но для автора образ смерти 
лишен трагического накала. И дело тут совсем не в гедонизме молодости, 
которая бывает так далека от подобных раздумий. Здесь отчетливо ощутимо 
своеобразное философское обобщение писателя. Мироощущение героя спустя 
некоторое время после смерти его друга так передано в повести «Тихие зори»: 
«Вот он, старый дуб. Он мало изменился с тех пор. Ветер шумит в нем с тем же 
шумом, что и тогда, что и в тех деревьях над Алексеевой могилой. Такой же 
безбрежной кажется жизнь мира и отсюда, если лежать под дубом, Закрыв 
глаза, слушая шум приречных лесов, созерцая тихий ход реки... Сердце немеет 
и лежит распростертое, оно открыто любви; прошлое, настоящее и будущее в 
нем переплетается; встает нежная радость о давно минувшем... Из зеркальных 
далей, по реке гор, нисходит благословение горя» /т.1,с.28/. (Курсив мой – В.З.) 
В будто парадоксальных  последних словах и заключен главный смысл 
произведения: земная жизнь принимается во всех ее проявлениях, ибо и 
радость, и горе - неразделимые ее составляющие, естественные духовные 
начала. А вечная сила мира так велика и прекрасна, что озаряет человека своей 
красотой, одаряет его неиссякаемой любовью к жизни, которая побеждает 
скорбь: «... снова в доме люди, плывет здесь любовь; молодая мощная любовь с 
поверхности затопляет мою, озеро становится обыденнее, наша тайна только 
для нас» /т.1,с.26/. «...всепоглощающее чувство единства жизненного потока, 

                                                           
1 Леонтьевич. Нео-пантеист  наших  дней / О Борисе Зайцеве / РГАЛИ, ф. 860. Оп. 1. Ед.хр.712. 
2 Вяткина Г. Поэт и радости и любви. РГАЛИ, ф.860. Оп1. Ед. хр.712. 
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поэтического дыхания жизни» ощущал зритель и перед картинами 
импрессионистов, убеждавших «в равноправии любого аспекта 
современности».1 В соотнесении с подобными представлениями прочитывается 
и смысл финала повести «Спокойствие»: «Он стоял. Тихо было в сердце. Осень, 
осень! Уйти в мир бескрайний, светлый, скорбный; в безвестность, бедность, 
одинокую жизнь. И зная час свой, принять его с улыбкой незримая свеча в 
глубине сердца. 

Жизнь, смерть привет! Любовь благословение. 
Долго махал он: золоту церквей, бледному солнцу, реке, носившей его. И 

с сердцем прохладным стал спускаться к пристани» /т.II,с.151/. В 
«благословениях» и «приветах» горю, смерти, заключено тогда еще интуитивно 
прозреваемое молодым писателем христианское миросозерцание, прямо 
противоположное идеалам тех, кто воспевал страдание и гибель как 
единственный удел слабого человека. Б.Зайцев принимал высший смысл бытия, 
которое дарует радость, усиливающуюся после горьких переживаний, любовь, 
рожденную утратами. В чем-то Зайцев выступал  здесь наследником А.Чехова, 
о котором современники замечали, что, как художник, он «может 
опоэтизировать горе, самую смерть...»2 

Критика 1900-х 1910-х годов в основном верно уловила этот основной 
«нерв» зайцевской прозы. Г. Вяткина считала, что «спокойствие в смысле 
сильной и доверчивой любви к жизни  - вот лейтмотив повести».3 Ю. 
Айхенвальд придерживался сходного мнения: «...он знает скорбь и ужас, но 
мир посылает ему свои целительные волны, дает великое «спокойствие»... 
Именно побудительность духа любви слышится во всех произведениях 
Зайцева».4 С ним перекликался В.Полонский: «Если попытаться назвать в 
творчестве Зайцева то главное, центральное, сердечное, в старину называли 
пафосом, то таким пафосом и будет любовь. Он дает ему силу преодолеть 
трагичность человеческого бытия, победить его основную дисгармонию».5 
«Печальное - только спутник счастья, а смысл и цель в этом последнем, - 
трактовал философию молодого писателя П.Коган, - и кто владеет... великим 
умением любить радость, пред тем бессильно скорбное и болезненное».6 

                                                           
1 Смирнов Р. Огюст Ренуар// Анри Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1980. С.314 
2 См.:Чехов А.П. Полн. собр.соч. и писем в 30-ти тт //.Соч. в 18-ти тт. Т.6. м.,1985.С.631. 
3 Вяткина Г. Поэт любви и радости //РГАЛИ, ф860. Оп. 1.Ед.хр.712. 
4 Айхенвальд Ю. Литературные очерки. О Борисе Зайцеве //РГАЛИ, ф.860. Оп.1. Ед.хр.712. 
5 Полонский В. Борис Зайцев // РГАЛИ, ф.1328. Оп.4. Ед.хр.1. 
6 Коган П. Зайцев // Критический альманах. Кн. 1. б/г. С. 19. 
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Была, однако, среди этих суждений и попытка сгладить раздумья 
писателя, придать им идиллический характер. Е. Колтоновская, например, 
писала: «У Бориса Зайцева есть то, чего нет у очень многих современных пи-
сателей: душевная гармония и чувство устойчивости на земле. У него спо-
койный, ясный, доверчивый взгляд на жизнь. Ни диссонансы, ни загадки не 
затемняют для него основного смысла. Он уловил его стихийно и принимает 
жизнь. Она для него всегда в своей светлой первооснове, он будто не чувствует 
ее отклонений от красоты, истины и добра, не страдает от них».1 В целом дух 
творчества Зайцева уловлен верно. Хотелось бы лишь оспорить справедливость 
последнего утверждения, тем более что с ним согласен и современный 
исследователь, также увидевший у Зайцева лишь «благостное приятие жизни».2 

Как может художник не чувствовать «отклонений от красоты, истины и 
добра», если их остро переживают его герои? А такое душевное состояние 
воплощено во множестве рассказов Зайцева, где речь идет не просто об 
«отклонениях», а о потрясениях /«Спокойствие», «Вечерний час», «Сестра»/, 
иногда о глубоких страданиях /«Студент Бенедиктов»/. 

По-видимому, все дело в авторской концепции страдания, какими бы 
причинами последнее ни вызывалось. По убеждению Зайцева, его можно и 
должно победить, и человек властен с этим справиться, поскольку могучей 
нравственной опорой ему становится сама жизнь, ее высшая целесообразность. 
Тем не менее, постичь ее во всей глубине внутреннего смысла возможно лишь 
на пути трагических испытаний, как это и было показано в произведениях 
писателя. Иными словами, ощущение гармонии  - не первичная, исходная точка 
философских построений Зайцева, а логическое следствие его раздумий о 
горестных явлениях и противоречиях, глубоко выношенный  «итоговый 
постулат», принятие которого дает спасительную духовную силу, несмотря на 
несовершенство социального бытия. Речь идет, конечно же, о формировании у 
Зайцева христианских взглядов.  

Встречались, однако, и примеры непонимания такой светлой, жизне-
любивой позиции. Так, М.Морозов назвал Зайцева «старосветским мистиком», 
герой его произведений оказался понят критиком как «безвольный, пассивный, 
отдающийся, благословляющий горе... недалекий, да и не нуждающийся в 
разуме человек, совсем не похожий на молниеносного творца жизни...».3  «…ни 
борьбы, ни упорства», - сокрушался по поводу героев Зайцева К.Чуковский.4 А  
                                                           
1 Колтоновская Е. Критические этюды. СПб., 1912. С..44. 
2 Крутикова Л. Реалистическая проза 1910-х // Судьбы русского реализма начала XX в. 
1972.С179. 
3 Морозов М. Очерки новейшей литературы. СПб., 1911. С.154. 
4 Чуковский К. К. Борис Зайцев //Чуковский К. Современные очерки. СПб., 1914. С.236. 
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В.Голиков свою статью, противопоставлявшую творчество Короленко и 
Зайцева, назвал недвусмысленно: «О бодром и усталом».1 

Подобные взгляды - свидетельство подхода к творчеству писателя с 
позиций привычных для критики тех лет представлений о необходимости , 
активного социального переустройства жизни. Зайцев же в такие трафареты не 
укладывался. Он являл в своем мироощущении такую черту национального 
менталитета, как созерцательность, которая в ту межреволюционную пору 
наиболее радикальной частью критиков оказалась непонятой. 

Между тем, думается, именно Б.Зайцев наиболее глубоко выразил своем 
творчестве сформулированную позднее И.А. Ильиным «русскую идею». 
«Русская идея, -  писал философ, - идея созерцания. Она утверждает, что 
главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится подчас  жизнь на 
земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-
славянская душа, издревле органически предрасположенная к чувству, 
сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства; она 
отозвалась сердцем на Божье благовестие, на главную заповедь Божию и 
уверовала, что «Бог есть любовь».2 /Курсив автора/. 

Проблема созерцания волновала и Н.Бердяева. «Созерцание не есть 
совершенная пассивность духа, как часто думают, - утверждал он. - В созер-
цании есть также момент духовной активности и творчества. Эстетическое 
созерцание красоты природы предполагает активный прорыв к иному миру. 
Красота есть уже иной мир за этим миром. Созерцание иного и духовного, 
умного мира предполагает преодоление этого мира, отделяющего нас от Бога и 
духовного мира... Ошибочно думать, что состояние вдохновенности и 
одержимости высшим не есть творческое состояние... Но самые моменты 
созерцания не знают борьбы, конфликта, мучительного противления и 
затруднения. Эти состояния преодолеваются. Этим созерцание отличается от 
других форм активности духа».3 

Борис Зайцев как раз и являл собой редкий для русской литературы да 
еще в революционную эпоху тип писателя, чьей творческой доминантой была 
созерцательность как выражение активного отношения к миру, при котором 
преодолевались конфликтные состояния. 

Несомненно и другое. Характер мучительных переживаний «диктует» в 
прозе Зайцева обращение к тому или иному проявлению спасительного 
«всеединства». Смерть рождает мысль о вечном обновлении  жизни. Раздумья о 

                                                           
1 Голиков В. О бодром и усталом // Вестник знания. Б/г. С.161 – 168. ОР Пушкинского Дома РАН. 
2 Ильин И. О Русской идее // Русская идея. М., 1992. С.436. 
3 Бердяев Н. Самопознание. М.. 1991. С.223. 
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коротком «земном сроке» человека венчаются благословением увиденной 
красоты. Одиночество, утрата близких преодолевается ощущением 
общечеловеческих связей. Последний мотив воплощен в рассказе «Вечерний 
час». 

Здесь импрессионистическая поэтика писателя раскрывается новыми 
чертами. Она - результат овладения В.Зайцевым утонченными формами 
психологизма чеховского типа, внимания к потаенным, скрытым влечениям 
юности, к текущим, мимолетным, неустановившимся состояниям души. 

Повествование в «Вечернем часе» ведется, как это нередко бывает у 
Зайцева,  от лица женщины. Главная героиня, бывшая певица Большого театра, 
показана в период тяжелой душевной депрессии, вызванной уходом со сцены, 
разводом с мужем, а главное,  - вынужденной разлукой с сыном. В надежде 
обрести душевное равновесие она уезжает в Италию и поселяется в  
заброшенной деревушке, где обосновалась небольшая колония русских 
эмигрантов. Но и здесь не исчезает печально-тоскливое равнодушие женщины 
к жизни, - острота ее былых переживаний уже притупилось. Зайцев воссоздает 
сложную «вязь» душевных движений героини на пути обретения ею 
нравственной опоры. Поэтому в повествовании широко развернут мысленный 
монолог Веры, передающий с импрессионистической подвижностью смену ее 
мироощущений, сначала замкнутых на себе, затем обретающих богатый 
источник внешних побуждений. 

Вера открыла в себе интерес к совершенно посторонним ей людям: 
«Странное дело, мне не скучно. Я ощущаю огромное сочувствие к этой ита-
льянке, к детям, даже к шумной девчонке Марии, которая вечно ссорится с 
подругой в окне напротив».1 И далее: «Да, меня интересуют и прачки, по-
лощущие белье в ручье, и работники, собирающие оливки, и рыбаки, и 
камнетесы, что вечно чинят дорогу в Сестри» /с. 123/. Постепенно складывается 
деятельное участие Веры в жизни Мариэтты, Розы, Леечки, в нелегкой судьбе 
Александры Николаевны, драме семьи Тани. Истаивает бывший эгоцентризм 
Веры. Проверкой необратимости этого процесса стало ее восприятие 
приглашения спеть на благотворительном концерте. Сугубо личные 
переживания были оттеснены гуманным решением: «Этим Катям и  неведомым 
«товарищам» действительно нужны деньги, и я им помогу,  а буду ли иметь 
успех, или нет, посмеются надо мной, посмеются – это не важно, все это очень, 
очень пустое» /с. 133/.  

В отстранении от житейской суетности побеждает истинная высота духа. 
Такая победа многозначна. Есть в ней привычный, хрестоматийный момент 
                                                           
1 Зайцев Б. Вечерний час// Зайцев Б. Т. IV.Усадьба Ланиных. М., 1918. С.114./ Далее ссылки на это 
издание с указанием страницы/. 
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преодоления эгоистических порывов заботой о людях. Но главным является  
иной  -  глубинный и широко обобщающий человеческое бытие мотив. 
Личность постигает подлинное назначение жизни и      новый смысл 
собственных возможностей, счастья: «Вышло странно: оказалось, у меня есть 
какое-то слово, и я могу обратиться с ним к этим людям, и сказать его могу 
лишь в пении... Снова мир предо мной раздвигался, и я видела не эту лишь 
залу, сияющую электричеством, я прижимала к сердцу и лобзала всех, кто жив, 
кто счастлив и несчастлив, кто придет еще в жизнь, кто добр и кто зол, чист и 
грешен... Я ощущала свою связь с людьми» /с. 141/. Импрессионистическое 
раскрытие потока микроизменений  в сознании героини позволило убедительно 
воплотить эту метаморфозу в постоянном накоплении и связях внешних 
впечатлений и внутренних ощущений, в усилении сначала горьких сомнений, а 
потом раздумий о запросах своих и «всечеловеческих». В результате 
запечатлены не предвзятые /исходящие от авторской воли/ сухо рациональные 
рассуждения, а естественная, спонтанно развивающаяся в душе радость 
сближения с живым многообразием бытия. Художник уловил самый миг 
душевного перелома. К сожалению, почти до наших дней сохранилась 
социологическая точка зрения, искажающая суть рассказа Б.Зайцева: 
«...пессимизм и индивидуализм героини приводит ее к выводу, что борьба и 
работа не более, чем суета-сует...»1 Столь ошибочное толкование возникло 
потому, что исходило из «защиты» практики революционеров-эмигрантов, 
среди которых находилась Вера. А для писателя ее окружение придавало, с 
одной стороны, бытовую реальность изображению. По основному же замыслу 
это окружение позволило противопоставить узкой программе революционеров 
любовь к громадному, изменчивому, противоречивому, но прекрасному в своем 
движении  миру. 

В эмигрантсткой печати зайцевские герои были оценены в их истиной 
сущности: «Люди Зайцева привлекают к себе своим светом, какой-то 
внутренней прозрачностью, почти праведностью...» -  писал архимандрит 
Киприан.2 Ему же принадлежит мысль о связи зайцевского импрессионизма  с 
высоким нравственным началом, с исключительной человечностью.3 

В современном искусствоведении справедливо признается нравственная 
сила импрессионистического искусства. Она проистекает из доверительной 
искренности его творцов, их стремления и умения вселить в зрителя любовь к 
своим гармоническим, радостным образам: «...в своих героях, людях, с 

                                                           
1Усенко Л. Импрессионизм русской прозе начала XX в. Ростов, 1988. С. 178. 
2 Архимандрит  Киприан. Б.К.Зайцев.  Возрождение. С.161. 1951. Париж. С. 161. 
3 Там же. 
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мещанской точки зрения, незначительных, они хотели видеть поэтичность, 
чистоту и духовную полноценность - качества, которые в их искусстве 
противостояли обывательщине».1 Человек интересовал художника-
импрессиониста «не столько своими делами, сколько своими возможностями, 
фактом своего существования, предназначением быть «осью» мироздания и 
центром, вокруг которого группируется живая жизнь».2 С подобных позиций 
может быть оценено и творчество Б.Зайцева. 

К рассказу «Вечерний час» и тематически, и концептуально примыкает 
другой - «Актриса»; вместе они составляют своеобразную маленькую дилогию. 
И здесь повествованию свойственны черты импрессионистической поэтики, 
когда не столько события жизни героя, сколько его настроение, смена 
состояния волнует автора. 

Перед началом очередного театрального сезона у возвратившейся в 
Петербург актрисы  - героини рассказа Анны Михайловны - радостно дрогнуло 
в душе: ей предложили играть Нору! «Да, стоит работать. Ей захотелось, чтоб 
сейчас были репетиции, чтоб и жить только одним...»3  Так понятие 
«настроение» здесь сразу же вводится Зайцевым в русло серьезных 
нравственных проблем. 

Увлеченность делом Анны Михайловны тесно связана с ее тягой к яркой, 
чуткой человеческой душе...» Каждый сезон, перед началом, Анна Михайловна 
спрашивала себя: «Кто теперь ее товарищи? Будет ли группа сносной, или с 
большей частью ее трудно здороваться? Есть ли интересные люди? Это ее 
волновало» /с. 144/. А «...в театре она держалась строго... Актеры ее боялись и 
называли «мать-игуменья» /с. 148/. Эмоциональное богатство героини отдано 
высоко-нравственным влечениям, а последние, в свою очередь, сообщают 
внутреннюю напряженность ее восприятию мира. Нет сомнения, что главный 
образ рассказа создан не без сильного влияния драм А. Н.Островского. Однако 
Зайцев смело трансформирует священный для него творческий опыт прошлого. 

Ответ Анны Михайловны  Горичу, поклоннику ее таланта, на вопрос о 
смысле жизни, на первый взгляд, не содержит существенного признания: «Я не 
знаю, как я живу. Надо жить, работать... кажется, и все, больше я не могу 
сказать» /с. 15/. Однако, учитывая пафос рассказов Зайцева, улавливаем здесь 
определенный полемический подтекст. В восприятии героини снова 
поэтизируется живое, непосредственное чувство жизни в самых разных ее 
проявлениях и неведомых связях: «Глядя на Неву, плывшую в холодном 
                                                           
1 СмирновН. Огюст Ренуар…С. 313. 
2 Прокофьев В. Новаторство Эдуарда Мане//Искусство. 1982.№1.С.65. 
3 Зайцев Б. Актриса //Зайцев Б. Т.III. Сны. М., 118.С. 143. Далее ссылки на это издание даются с 
указанием страницы. 
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лунном блеске, на темные дворцы и Исаакия, она улыбалась. Жутко и радостно 
было ей. «Как велик мир!» - думала она. «Как мало его мы знаем. Сколько 
людей, чувств, сколько неизвестного. Облака, в суровом беге затемнявшие 
луну, точно пели ей об этой жизни» /с. 151/. 

Проявления импрессионистического сознания здесь видятся в понимании 
героиней Зайцева самоценности мгновений изменчивого бытия, значимости 
душевной чувственной наполненности жизнью, слиянности с миром. Ю. 
Айхенвальд тонко заметил: «У Зайцева и человек, и мир слиты в единой жизни. 
При этом показано, как мир входит в человека... Зайцев переживает 
проникновение человека единой жизнью, великим  Всем».1 

Судьба посылает героине Зайцева различные испытания, рождающие 
редкую подвижность мироощущений, резкую смену психологических 
состояний, внутренне напряженную работу души. Мастерство писателя при 
воплощении таких процессов делает рассказ, незамысловатый по внешним 
событиям, значительным художественным полотном. Зайцев вычерчивает здесь 
очень интересную параболу взаимоотношений героини с жизнью. Спастись от 
окружавшей ее в театре пошлости, мелочной суеты Анне Михайловне помогал 
ее внутренний мир. Она без борьбы уступает роль другой актрисе и одерживает 
нравственную победу над собственным самолюбием, почувствовав себя 
«холодной, внутренне собранной и крепкой» /с. 153/. В антрактах, между 
репетициями, она читает про себя стихи Тютчева. Великолепно «играет» у 
Зайцева такой стилевой прием: звучат тютчевские высокие строки, оттесняя и 
развенчивая визгливые безымянные фразы типа: «Это, по-моему, просто 
подлость. Как только 
я лицом к публике, она меня загораживает» /с. 168/. Внутренне богатая лич-
ность не просто несовместима с закулисным «подлым» бытом. Он рассеян, 
обезврежен высоким духовным опытом. 

Когда же испытания сгустились: уехал Горич, которого она безответно, 
тайно любила, шумно провалился спектакль,  - выйти из жестокого кризиса 
Анне Михайловне вначале помогла простая христианская истина: «…надо 
терпеть... и жить». По-настоящему же спасенной, возвращенной в лоно жизни 
она смогла стать благодаря своей открытости большому миру с его вечным 
высоким началом: «Духом светлым лететь к звездам» /с. 171/. Если потрясенная 
болезненными разочарованиями душа хотела заснуть, «навсегда забыть 
землю», то, выздоравливая, она жадно впитывает в себя весеннюю красоту, 
звуки любимой Москвы, а на спектакле в знаменитом театре чувствует: 
«...первый раз чистая гармония лилась в нее. Хотелось глубоко вздохнуть, 

                                                           
1 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т.III. Берлин, 1923. С.215. 
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очнуться» /с. 173/. А очнувшись, Анна Михайловна, глядя на весеннее звездное 
небо, вдруг пришла к новому пониманию сущего: «Да, поглотит всех вечность, 
но жив Бог, и его мы несем сквозь жизнь, как, дальние светила. Человек 
показался ей на ослепительной высоте, тяжесть,  данная ему,  - бременем не от 
мира сего» /174/.  

Несомненно христианское мироощущение героини. Оно связано, 
главным образом, с устанавливаемыми нравственными координатами 
существования, со стремлением к духовному совершенству, чувством 
причастности воли Господней. Анна Михайловна говорит Горичу: «Вы опять 
будете дразнить меня за возвышенность, но, простите, он /Гете, В.З./, точно 
сказал хорошо. Как это? «Священная серьезность обращает жизнь в вечность». 
Это правда» /с. 174/. Вот такой предфинальной  фразой расшифровал писатель 
первоначальное, будто беспомощное признание героини: «Я не знаю, как живу. 
Надо жить, работать... кажется и все, больше я не могу сказать» /с. 151/. Тем не 
менее, вне этого начального исходного предназначения невозможно 
приближение к вечным ценностям. 

В исконно традиционных для русской интеллигенции спорах о смысле 
жизни Б.Зайцев дал самобытное толкование его сущности. Видимая простота 
установки обогащается высоким  духовным наполнением ее содержания: жить 
и работать, но не иначе как в «звездной» сопряженности с «ослепительной 
высотой» человеческого духа. 

Думается, маленькую «дилогию» Б.Зайцева «Вечерний час» и «Актриса» 
можно рассмотреть и в плане его полемики с предвзятым, схематичным, хотя и 
привычным понятием «маленький человек». Автору, безусловно, удалось 
сказать свое слово о глубокой, тесной зависимости человеческого 
субъективного мироощущения от миросостояния, т.е. состояния всеобщего 
земного и космического бытия. 

Проза Зайцева «заселена» обычными, скромными людьми. Но они вовсе 
не «маленькие» не только по положению среди других -  по своему по-
стижению громадного Божьего мира, по любовной сращенности с ним. По этой 
линии писатель уравнял возможности всех людей, разделив их одновременно 
по способности реализовать свои возможности. Путь к гармонии, однако, один 
-  для счастливых и несчастных, добрых и злых, чистых и грешных. Редкой по 
целительной силе верой в светлую  Божественную предназначенность  
человечества  к счастью  пронизаны произведения Зайцева. 
Импрессионистическое начало в них несколько ослаблено по сравнению с 
другими, однако его проявления обнаруживаются и в  духовно-светоносном 
мироощущении художника, и утонченной нюансировке психологического 
рисунка, и в остром чувстве «живой жизни». 
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Один из критиков начала века, приведя отрывок из письма Чехова 
Щеглову: «Господь послал вам доброе, нежное сердце, пользуйтесь же им, 
пишите мягким пером, с легкой душой»,  - заметил при этом, что «вряд ли кто-
нибудь из современных нам писателей полнее осуществляет этот чеховский 
завет, чем Борис Зайцев...»1 

Уже  в глубокой старости Б.Зайцев писал о русской эмигрантской 
литературе: «Русский «дух духовности» и гуманизма жив в ней, да и как не 
жить, если все на нем были воспитаны и им пропитаны?».2 Думается, ему 
самому эта» пропитанность» высоким духом русской классики, которую он 
называл «великой», присуща была изначально, с ранних его вещей. 

Одним из важнейших стилеобразующих средств у Б.Зайцева является 
лиризм. И особенно выразительно это проявляется в тех его рассказах, где 
явственно проступает автобиографическое начало. Глубоко символично 
озаглавлен рассказ «Заря». Этот рассказ позднее, в эмигрантский период  
творчества писателя будет переработан в  одноименную повесть, ставшую 
первой частью тетралогии «Путешествие Глеба». В нем писатель в обжигающе 
ностальгической тональности вспоминает о детстве заре человеческой жизни. 
Трудно согласиться с исследователем, оценившим эту повесть, как « 
рассудочно-описательную», с отступлениями, носящими умильно-пасхальный, 
идиллический характер».3 Если для всего дооктябрьского творчества Зайцева в 
качестве эмоциональной доминанты выступает слово «свет», то в рассказе 
«Заря» это проявляется особенно лейтмотивно. 

Уже в экспозиционной зарисовке дана акварельная гамма цветописи, 
являющаяся лирической увертюрой к повествованию. О детстве писатель 
говорит как о «легендарном существовании, бросающим на целую жизнь свой 
свет»4. В памяти героя всегда живет «двухэтажный белый дом», «бело-розовая 
церковь». Из окон детской открылся вид, в котором было «много свету»: «Как 
будто окна выходили вообще на Божий мир, лежавший в таком просторе и 
ясности» /с.82/. Детский сон «светлый», и на всех путях маленькой жизни 
Жени, девятилетнего мальчика, «за ним следит светлый дух - мама» /с.88/. И о 
ней же будет сказано: «В большом доме, где копошатся дети, снова и 
постоянно проходит светлым видением она, далекая от радостей, ясная, и вся в 
любви мама»/с.89/. Как видим, к традиционной для русской классической 
литературы теме счастливого детства /это автобиографические произведения 
                                                           
1 Пессимист. Грусть просветления. ЦГАЛИ, ф.860. оп.1. ед.хр.712. 
2 Зайцев Б. Изгнание // Русская литература в эмиграции. Сб.ст. под ред. Н.Полторацкого. Изд. 
Питтсбургского ун-та. 1972. С.З. 
3 См.: Усенко П. Импрессионизм... С. 175. 
4 Зайцев Б. Заря  // Зайцев Б. Т.III... С89. /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
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С.Аксакова, Л.Толстого, Н.Гарина-Михайловского/  Борис Зайцев подошел как 
сын своего времени с его художественными поисками: это во многом 
импрессионистическое воспроизведение впечатлений детства, ставших для 
героя « легендарными». 

В этих зарисовках обнаруживается собственно зайцевская черта ми-
роощущения: глубинное чувство связи всего живого. Писатель дает понять, что 
«воспоминаемые» чудные картины -  не самоцель в его книге: «Эти леса и поля, 
шедшие к ним, и речка среди ровных лугов, присылали с ветрами свои 
благоухания - девственную крепость, чистоту, силу. Жизнь маленьких людей 
была овеяна ими» /с.81/. Главное здесь  - это мысль о воздействии прекрасного 
мира на душу ребенка, который воспринимает этот мир стихийно-
пантеистически, ведь скажет он о маме, что она «прелестней всех закатов» 
/с.82/.  При всем ярко выраженном субъективно-личностном характере такого 
мироощущения лирического героя Б.Зайцева, оно весьма симптоматично, ибо 
свойственно именно художникам импрессионистической школы. Так О.Ренуар 
признавался, что» всегда старался писать людей как прекрасные плоды».1 А  
В.Э. Борисов-Мусатов, как уже говорилось, объяснял свое пристрастие к 
женским фигурам в старинных одеждах тем, что женщина в кринолине более 
похожа на кусты и деревья. Способность Бориса Зайцева воспринимать мир во 
взаимосвязи его проявлений обнаруживается и в том, как он утверждает 
протяженность духовных связей в жизни человека: «Все это было так давно, 
что легендой веет от воспоминаний. Но из седой были человеческое сердце 
слышит все тот  же привет -  чистый и прозрачный. И жизнь идет далее» /с.96/. 
Особенно характерна здесь для жизнеутверждающей философии писателя 
последняя фраза: проложен духовный мостик между прошлым и будущим; 
источник света, идущий от детства, продолжает посылать человеку свою 
энергию. 

В этом плане рассказ «Заря» перекликается у Зайцева с рассказом 
«Спокойствие». Там главный герой Константин Андреевич возвращается в 
родной опустевший дом и испытывает чувство щемящей тоски от мысли об 
умерших родителях. И однажды лунной морозной ночью, встав на лыжи, он 
понял, что идет к кладбищу: «Странно было проходить над усопшими. Точно 
медленный зимний хорал восходил от них кверху. 

Родные могилы рядом, в одной ограде... Здесь он долго сидел. Молчание 
было вокруг золотое. В его чистоте подымалась,  омываясь, душа... 
Возвращался с кладбища он  ясным».2Лиризм импрессионистической зарисовки 

                                                           
1 Воллар А. Ренуар. Пер. с франц. Л., 1934. С.118. 
2 Зайцев Б. Спокойствие // Зайцев Б. Т. II… С. 100. 



 149 

и здесь не ностальгически самоценный: утверждается целительная сила 
прекрасного прошлого для человека, осознающего свою неразрывную связь с 
ним. 

Эту мысль можно считать лейтмотивной и для рассказа «Лето», тоже 
светло-лирического, но в эмоциональной гамме которого просматриваются  и 
импрессионистические мазки особых оттенков. Рассказ убеждает нас в 
устойчивости ясного, гармонического отношения к жизни лирического героя 
Зайцева. Заметны и «крепежи» этой устойчивости в уже знакомой для нас 
мысли о вечных и благотворных связях мира: «Солнце, которое видело меня 
ребенком, под которым я радовался, тосковал и страдал в годы ранней 
молодости, заливает и сейчас меня головы до ног».1 И этому есть еще одно 
объяснение. В финале рассказа возникает тема кладбища, но звучит она здесь 
по-иному, чем, например, в «Спокойствии». 

Здесь настрой героев созерцательно-элегический, на кладбище они 
попадают случайно, да и нет тут для них дорогих могил. Но впитано ими: «… 
трудно пройти через обитель мертвых быстрым, равнодушным шагом» /с.248/. 
И эта уважительность к кладбищу не диссонирует у Зайцева с такими 
представлениями его лирического героя: он увидел свежий покос на кладбище, 
но тот не показался ему «ни странным, ни кощунственным». «Напротив, 
размышляет он, в той простоте, с какой скосили сено в этом таинственном для 
нас месте, в этой простоте была, может быть, вера и, во всяком случае, очень 
покойное доверчивое отношение к Богу и природе» /с.251/. Вот в этом -  еще 
один «крепеж» устойчивого равновесия в гармонично-светлом духовном мире 
героя Зайцева: он сам принимает мир доверчиво и просто, интуитивно постигая 
целесообразность его  связей.  

      Как видим, привычная, ведущая для русской литературы тема родины 
в импрессионистической интерпретации Б.Зайцева приобретает очень камер-
ную, лирическую окраску, с акцентом не на социальное, а на естественно-
природное движение жизни. Такой взгляд в XX веке не был популярен. Но вот, 
к примеру, С.Н.Булгаков чувство родины понимал именно так и в такой его 
сущности считал особенно ценным: «Родина есть священная тайна каждого 
человека, так же, как и его рождение. Теми же таинственными и 
неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со 
своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан 
через родину и с матерью, и со всем Божьим творением. Человек существует в 
человечестве и природе».2 Зайцевская поэзия родины и детства непривычна, но 

                                                           
1Зайцев Б. Лето // Зайцев Б. Т. IV… С.241 Г/Далее ссылки на это издание с указанием страницы/.  
2 Булгаков С. Моя родина  // Русская идея. М., 1992. С.364. 
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очень привлекательна для  читателя, воспитанного на социально- классовых 
представлениях. Глеб       Горышин признается: «Читал Бориса Зайцева. Вот 
человек писал прозу, чтоб воссоздать... сущий мир, с цветами, оттенками, 
запахами, чтобы слова воздействовали на тебя, как поле с медоносными 
травами, возносили в духовную высь красоту... Читаю «Зарю» Бориса Зайцева... 
и все время ловлю себя на том, что все это ложно, несправедливо, низвергнуто 
досконально... Из нашего обихода, из нравственного опыта, из понятия, что 
есть добро, что прекрасно, ушли семейное детство, поэзия и великая защита от 
всего худого родительского дома».1  

       Все сказанное не означает, что Зайцев был социально 
индифферентным писателем. На события современности он откликался, но в 
своем личностном художественном ракурсе. О том, к примеру, как отразились в 
ранней прозе писателя события 1905 года, можно судить по рассказам «Черные 
ветры» и «Завтра». «Черные ветры» - это своеобразный экспрессивный 
художественный отклик писателя на события в Москве: забастовку рабочих и 
злобную реакцию на нее со стороны замоскворецкого городского обывателя. 
Колоритная цветопись, выразительно инструментированная звукопись, 
пожалуй, - главные изобразительные средства. Темные, зловещие, сумрачные 
тона как бы окутывают и сдавливают собой все: «На площади стальные лужи, и 
сумерки кружат, веют темной птицей». 2 Или: «Мрачная кровяная туча стелется 
по земле, ползет, как тяжелый пар» /с.59/. Перекликающимися цветовыми 
доминантами становятся «черный» и «красный». 

Ощутимо стремление писателя представить совершающееся проявлением 
дикого, «скифского» начала. Собравшиеся для мести восставшим ломовики, 
приказчики видятся автору как «злобные земляные духи». Окружающее 
пространство наполнено отвратительными дисгармоничными звуками: 
«Ломовики свирепо кричат...», «раздается железный грохот телег» /с.59/; 
«мясные трещат, стекла выскакивают» /с.60/; «гигантская масса воет, кромсает; 
тело хляскает, бьют по живому, рвут. Лошади мечутся, телеги грохочут» /с. 50/. 

В этой дикой какофонии автору удается показать звериную суть 
мещанской стихи: разогнав рабочую демонстрацию, «ломовые бьют союзни-
ков», ибо «красная мгла застилает глаза» /с.60/, и сверкают «длинные мясные 
ножи около освежеванных туш» /с.60/. Последний антиэстетический образ не 
раз всплывает на нескольких страницах рассказа, чтобы выразительней 
подчеркнуть жестокое античеловеческое начало, проснувшееся в этих людях. 

                                                           
1 Горышин Г. Луна запуталась в березе. Записи одного лета  // Север. 1991. № 12. С.76,77. 
2 Зайцев Б. Черные ветры  // Зайцев Б. Т.1... С.59. /Далее ссылки на это издание с указанием 
страницы/. 
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Но, может быть, подобные проявления случайность, порожденная        
самим столкновением? Нет, вторая часть лаконичного произведения только 
усиливает неприязнь к мутному миру замоскворецких мясных и лабазных, 
убеждая читателя, что «скифская» жестокость их обитателей  -порождение 
самого этого мира, «тяжелого, тучного и сытного»: «Кажется, что в этой 
ночной, хмурой жизни в спящих тварях вновь сгущается тьма, злоба, тяжесть! 
/с.61/. Эта «замоскворецкая зарисовка» Зайцева по своей тональности очень 
близка к позднейшим блоковским стихам: «Грешить бесстыдно, 
беспробудно...» 

Примечательно и следующее. После побоища Зайцев показал нам 
«заплаканную площадь», по углам которой «таится горячее страдание» /с.60/ и 
«высоко в черной тьме лицо Скорбной Матери» /с.62/. «Буря и тьма бунтуют 
вокруг, вихри кричат железными и звериными голосами, мрак клубится /с.62/. 
И  наступление этого мрака молодой писатель связывает не с революционными 
деяниями 1905 г., а именно с мещански-обывательской звериной реакцией на 
нее.  Вот финал зайцевского рассказа, импрессионистически-экспрессивный: 
«Пробуждается избитый город, кровоточа раной в сердце.., валяются трупы 
изнасилованных, тлеют сожженные кварталы. Но телеги гремят о булыжник, 
они держат путь к лабазам... По времени свирепый битюг косит 
окровавленными глазами на мучнистого хозяина, и ему отвечает ему 
сверлящий взор и сбоку кнут. Сверху, снизу наползает муть» /с.63/. Как 
выразительно здесь это «но», утверждающее восстановление желаемого для 
лабазников порядков даже такой кровавой ценой. 

Рассказ Б.Зайцева «Завтра!» контрастно оттеняет «Черные ветры» /это 
видно даже из заглавия/  и уточняет авторское отношение к событиям первой 
русской революции. «Завтра!» -  это небольшая импрессионистическая 
зарисовка, где не стоит искать расстановки каких-то четких социальных 
акцентов, где главное, как свойственно Зайцеву, - в эмоциональной волне, 
захлестнувшей повествование. Это высокая волна надежды, охватывающая 
юного героя рассказа Мишу, через восприятие которого дается мир рево-
люционной Москвы. Мироощущение Миши, идущего в потоке людей, здесь 
передано очень «по-зайцевски»: «Странное чувство заливает Мишу; у него все 
меньше ног, точно эти ночные волны подмывают его и несут. А в глухом 
кипении вокруг растет власть, могучий, взметающий шторм».1 И Миша с 
радостью отдается этой неведомой власти единения с людьми, самозабвении: 
«И сам он, на ходу, обдает встречных пылающими токами. А их мысли, как по 
телеграфу, отзываются где-то глубоко в нем» /с.66/ /Курсив автора/. 

                                                           
1 Зайцев Б. Завтра! // Зайцев Б. Т.1... С.65. /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
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Человек и окружающий его мир даны здесь в невиданном дотоле слиянии 
перед светлой надеждой: « - Завтра! - слышится справа,- Завтра! - говорят 
впереди, с боков, жмут руки, и кажется, что завтра старые дома, улицы, люди, 
жизнь, сдвинется с места и пойдет в новом, невероятном хороводе...» /с.67/. 

Получилась маленькая импрессионистическая дилогия о революции 1905 
года. В «Черных ветрах» Б.Зайцев дал колоритную зарисовку темных, 
«скифских» начал, могущих все сокрушить на пути перемен. А в светлом этюде 
«Завтра!» он связал свои надежды с мудростью города. Необходимость же 
перемен была для писателя неоспоримой: «Что бы ни было завтра, приветствую 
тебя, завтра!» /с.69/. 

Событиями первой русской революции навеян и рассказ «Изгнание», 
написанный, однако, в ином ключе: здесь в традиционной повествовательной 
манере писатель от первого лица излагает историю духовной эволюции 
русского интеллигента. Наверное, этот рассказ можно считать прологом к 
созданным  несколько позднее романам «Дальний край» /1913/ и  повести 
«Голубая звезда»/1918/. 

В центре внимания писателя  -  внутренний, духовный поиск; внешнее 
течение жизни интересует здесь Зайцева лишь постольку, поскольку оно 
воздействует на душу героя. Пристальное внимание к эмоциональной сфере, 
«отраженное» изображение внешнего мира, спроецированное на эту 
эмоциональную сферу, - таковы здесь у Зайцева проявления импрессиони-
стического мышления. 

Герой повести - молодой преуспевающий московский адвокат Александр 
Иванович. С детства, осененного родительской любовью и благополучием, 
установились у него светлые и гармоничные отношения с миром. Удачная 
женитьба, складывающаяся карьера, казалось, укрепили в нем эту гармонию. 
Крутой же перелом в его жизни был связан с революцией 1905 г., 
грандиозность которой, «всенародность» ощущалась героем и требовала 
соответствия. Он рассказывает: «...веянье свободы, никогда невиданные раньше 
люди, оттенок заговора, сладостное нервное напряжение  - все это внесло в мою 
жизнь новые краски, как-то приподняло и раздвинуло ее».1 

Зайцев дает понять, что в основе своей такое отношение к революции 
было обусловлено глубоким патриотизмом Александра Ивановича. Когда 
обстоятельства надвигавшейся реакции вынудили его покинуть Россию, он 
признается: «Я думал о том, что ведь это мой город и моя страна... К этой 
стране, к этому народу я прирос крепко; нечего стесняться, я люблю его 
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любовью неистребимой, как любил своих стариков, чьи кости остались в этой 
земле» /с. 11/. 

И еще штрих. Его приятие революции было связано и с внутренней 
несовместимостью с обывательски-мещанским образом жизни: «...одно мне 
чувствовалось: если бы не пришла революция, новое и жуткое, что было в ней, 
я скоро стал бы задыхаться в своей благоустроенной клетке» /с. 12/. 

Бросается в глаза эмоциональный прежде всего подход Александра 
Ивановича к жизни даже в остросоциальных ее проявлениях. Поэтому не-
удивительна его политическая аморфность: «Даст ли бог победу меньшевикам, 
большевикам или отзовистам, меня мало интересовало. Я следил за Россией, 
болел за бедный свой народ, бедную страну...» /с. 14/. 

В эмиграции, в Париже, он не слился с политическими кругами. Его 
искания были  в сфере духовно-творческой, нравственной. Александру 
Ивановичу и самому было трудно определить точно свои стремления. Он знал 
только, что стремился к служению ценностям, «стоящим над жизнью» /с. 17/. И 
странно: в подобной заявке не усматриваешь ни высокомерия, ни циничного 
скепсиса. «Над жизнью» в понимании героя Зайцева означает стремление 
возвыситься над будничной суетой ее  /сюда же включаются и политические 
страсти/, возвыситься ради приближения к каким-то вечным, но забытым 
современным ему человеком нравственным постулатам. 

Александр Иванович осознает: «...за всем грохотом культур, войн, пе-
реворотов и цивилизаций есть еще малая вещь -  человеческое сердце, которое 
ищет незыблемого всегда, сколько бы ни опьяняли его успехи и движение 
жизни. Такой вечно живой водой представлялось мне Евангелие. Если оно не 
указывало точного пути /или я не умел определить его/, то, во всяком случае, 
подымало и возвышало необыкновенно. И утешало» /с.20/. 

Благодаря Евангелию Александру Ивановичу открылась гармоничная 
связь с миром природы. На берегу океана он испытал «...возвращение к 
первоистоку...»: «...пользуясь словами святого Франциска, я мог бы сказать: 
мой брат-океан, милые сестра облака, травы, водоросли. Здесь я также был наг 
и душевно прост, как дети, рыбы, бабочки» /с.25/. Эмигрантской критикой не 
раз отмечалась способность Зайцева и его героев «чувствовать Вечность» -  и 
не в буддийском отрыве от мира, а в любовании миром».1 

Далее духовная эволюция героя Зайцева выстраивается по удивительно 
парадоксальной логике. Приобщение к евангельским заветам родило в нем 
вначале тягу к монашескому отшельничеству, к уединенному общению с 
Христом. Но, обнаружив в себе отсутствие «незыблемых верований», которым 
                                                           

1 Протоиерей Зеньковский В. Религиозные темы в творчестве В.Зайцева // Вестник Русского 
студенческого христианского движения. Париж, 1952. № С.19. 



 154 

стоило посвятить жизнь, Александр Иванович, объятый сомнениями, решает, 
что он «не настоящий христианин» и отказывается от подобных намерений. 
После долгих сомнений, колебаний он решает возвратиться в Россию: «Пускай 
меня арестуют и сажают в тюрьму, я отбуду наказание и поступлю туда, куда 
склонится мое сердце; в сектанты ли, в анархисты, или просто в незаметные 
одинокие люди, великое преимущество которых, свобода от всех и от всего» 
/с.30/. /Курсив автора/. 

Что же парадоксального в логике такой духовной эволюции? Да то, что 
решение «возвратиться в жизнь» пришло к нему не вопреки, а благодаря 
Евангелию: он не отказывается от него, а берет с собою в дальнюю дорогу. И 
мир людей оказывается ему ближе, чем раньше, ибо «чувство простора и 
радости» наполнило его: «Точно мир раздвинулся и я вдохнул его истинный 
аромат» /с. 31/. Евангелие свое он открывает на одном из таких любимых им 
мест: «Ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят его». 
Александр Иванович не знает, нашел ли он свой путь, он уверен, что поступил 
верно, отправившись навстречу жизни. 

Как будто круг замкнулся: не возвращение ли это к началу его исканий, 
когда прочны были связи с жизнью? И да, и нет: Зайцев всем ходом рассказа 
сумел показать, что теперь его герой уже как бы поднялся на новый, высший 
виток спирали познания мира. Пройдя через сомнения, разочарования, 
неуверенность в себе, он обрел духовную опору в извечных христианских ис-
тинах, которые придали ему новые силы для жизни в мире людей. Для читателя 
же это становится залогом уверенности в том, что связи зайцевского героя с 
жизнью будут осуществляться на уровне самых высоких нравственных мерок. 
Критикой начала века по поводу «Изгнания» была замечена у Зайцева черта, 
непривычная для атеистически воспитанной науки - связь религиозного 
сознания и патриотизма. В его повестях виделась «высокая религиозная 
настроенность души и глубокая любовь к родному к народу своему, стране 
своей, с бедным ее суглинком... Вера в Бога как-то невольно, но естественно 
приводит к вере в родину».1 

Нетрудно заметить, что в центре внимания Бориса Зайцева во всех шести 
томах его рассказов, написанных до Октября,  - характер русского интеллигента  
/исключение составляют лишь некоторые рассказы/. В сложной вязи рисунка 
жизни своего героя  /или героини/  Зайцев, как мы уже видели, ярко 
прочерчивает главные, доминантные линии его связей с природой, 
окружающими людьми, большими социальными событиями, с делом, которому 
он служит. В сложном переплетении этих связей обнаруживаем мы и 

                                                           
1 Соболев Ю. Три очерка  // Сполохи. Кн.II. М., 1917. С. 187. 
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представления о глубоком влиянии искусства на душу человека. Этой мыслью 
пронизан рассказ «Петербургская дама». 

Провинциальный ученый-агроном Павел Иванович приезжает в Пе-
тербург, где в театре встречается со своей родственницей Маргаритой 
Оболешовой. Та не преминула сообщить, что ходит в театр от скуки, но в конце 
спектакля /слушали оперу «Пиковая дама»/ она «точно была смущена, что и на 
нее опера производит впечатление».1 

В этом рассказе, может быть, несколько назидательно проводится мысль 
о различии между столичной и провинциальной интеллигенцией, - разумеется, 
в пользу последней. Подчеркивается надломленность Маргариты, племянницы 
Павла Ивановича Лизы, озлобленность и мелочность посетителей салона 
Оболешовой, оторванность их всех от своих корней, «почвы». «Иногда мне 
кажется, будто в питомнике каком-то живем», - говорит Лиза /с.116/. И не 
случайно в театре Маргарита сравнила себя с Пиковой Дамой, погруженной в 
прошлое. Павел Иванович понял потом, почему ему так показалось: ей нечем 
жить в настоящем. 

Сам же Павел Иванович размышляет о Чайковском в другом ключе: 
«Потом пришло ему в голову, что ведь всем, в сущности, это близко, от ве-
ликого Толстого, до него, Павла Ивановича Касицына…  Может быть, оттого 
сам он с волнением слушал эту вещь?» /с 128/. Эти его раздумья на обратном 
пути домой  привели за собой и следующие: к мыслям о вечной силе красоты 
природы. «Как прекрасно... -  повторял он про себя, -  это все проходит, и 
пройдет как сон, и все-таки не станет от этого менее прекрасным. Да, кажется, 
здесь самая большая правда /с. 29/. 

Вот в этом весь Зайцев: в его творчестве лейтмотивно утверждаются 
главные ценностные  ориентиры жизни, которые никогда не изменят человеку: 
здесь это  высокое классическое искусство, родная природа. Если добавить 
сюда сообщенные в начале рассказа сведения о Павле Ивановиче: о его 
увлеченности своим делом и преданности ему, то станет ясно, что этого не так 
уж мало, чтобы человек ощущал себя в мире устойчиво и гармонично. 

Качалось бы, в такой акцентировке никакого открытия нет: «вечные» 
ценности оттого и зовутся «вечными», что были таковыми всегда. Но стоит 
вспомнить, что писались эти рассказы, когда сгущался неуют жизни, не только 
подземный гул слышался, но мировая война начиналась. И в «неотражении» 
этих событий Зайцевым заключалась скрытая полемичность, а в апелляции к 
незыблемым ценностям - стремление помочь человеку сохранить себя в этом 
непрочном бытии. 
                                                           
1 Зайцев Б. Петербургская дама  // Зайцев Б. Т.VI. Земная печаль Рассказы. Изд. 2-е. М.,1918. С.105. 
/Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
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Именно ощущением непрочности жизненных связей наполнен рассказ 
«Путники», открывающий собой последний, седьмой том рассказов В.3айцева 
из вышедших на родине и вобравший в себя рассказы 1916-1918гг. Он же и дал 
название всему сборнику. Это, конечно, симптоматично:  герои писателя теперь 
ощущают себя путниками в жизни, заплутавшими, мучительно ищущими 
своего пути. 

Верно отмечалось в эмигрантских исследованиях, что для «людей 
Зайцева жизнь -  это прежде всего путь. Постоянно живо в них ощущение 
ожидающей их вечности. Но живут они полной жизнью и, милые язычники, в 
молодости с восторгом припадают к «медоносным минутам бытия». Но 
ощущение  путничества  все же неизбывно. Оно всегда с ними, пусть хотя бы в 
подсознании...»1 /Курсив автора/. Отсюда понятней философский подтекст 
заглавия рассказа. Зная писателя, можно уже предположить, что не стоит 
ожидать от него рецептов социального спасения, -  это не зайцевская сфера. 
Нет, мы, конечно, услышим здесь ненавязчиво звучащую уже знакомую 
мелодию тихой надежды, идущую к сердцу, к душе современного человека, и 
конечно, связывающую ее с вечным в жизни. Тонким лейтмотивом звучит она 
сквозь фрагментарность зарисовок рассказа, сквозь изображение рвущихся 
связей, погибающей жизни, - здесь в стилистике произведения узнаваемо 
развитие  чеховского «импрессионистического психологизма» с оттеночной 
нюансировкой  неявных психологических движений души героя. 

Главные герои - Казмин, Ахматов, Елена  - несчастны, одиноки. У 
каждого из них своя горькая ноша, и никто из них не может помочь друг другу, 
хотя они и протягивают руку помощи. Казмин приезжает к тяжелобольному 
Ахматову. Елена остается помочь Казмину. Но умирает Ахматов, не могут быть 
вместе счастливы Казмин с Еленой. 

Это, пожалуй, один из самых горьких рассказов Зайцева. Ахматов перед 
смертью приходит к мысли: «...Слава, счастье... А ответа нет. Страшен мир...»2 
Казмин  же ему возражает: «Я думаю, что и прекрасен так же, как и страшен  
/с.29/. И в одной этой фразе мы угадываем подлинно зайцевского героя: ведь 
мы уже знаем, что он несчастен! Но эта вера в добро и красоту, несмотря ни на 
что,  -  как особый знак, отличающий его. 

И еще одна узнаваемая коллизия.  Казмин говорит Елене: «Вы сказали 
нынче: странники мы. Пожалуй. Все за судьбой идем» /с.40/.  Это не  фатализм, 
а выношенная философия христианского смирения, сочетающая в себе и 
«приятие креста», и светлую веру в добро. Вспомним «Вечерний час», где 
                                                           
1 Грибановский П. Борис Константинович Зайцев /Обзор творчества  // Русская литература в 
эмиграции: Сб.статей / Под ред. Н.Полторацкого. Изд. Питтсбургского университета,1972..   С. 159. 
2 Зайцев Б. Путники  // Зайцев Б. Т. VII.  Путники: Рассказы. М., 1918. С.28. 
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героиня говорит: «Бог дал нам страдания для неизвестных целей. Не нам их 
понять. Мы можем лишь любить» /т.1V,с.122/. Выше мы уже говорили о том,  
какой светлый оттенок имело у раннего Зайцева  его «благословение» горя, т.е., 
его христианское приятие всего, что земная жизнь приносит человеку. Стоит 
также добавить, что его герои, следуя «за судьбой», вовсе не выжидательно 
пассивны, они всегда идут навстречу жизни. Так и в этом рассказе. Уходит к 
Тихону Задонскому Елена. Уезжает в Петербург Казмин, чтобы быть поближе к 
жене и сыну: «Он не знал, что ждет его там поворот к лучшему, горе или 
отчаяние; но было ясно, что именно так следует поступить. Другого пути нет, а 
этот прям, как и всегда бывало в его жизни»/с.43/. 

Вот это обозначение пути героя - «прям» -  тоже имеет интересную 
расшифровку в контексте зайцевской философии жизни. На материале многих 
его рассказов -  «Вечерний час», «Актриса», «Изгнание» и др.  - мы могли 
убедиться, что герои его подвержены различным жизненным испытаниям, 
душевным сомнениям, подчас мучениям, и все же о каждом из них, как и о 
Казмине, можно сказать, что путь его «прям»: никогда он не сделает зигзага в 
сторону зла, безнравственности. Поиск зайцевских героев всегда по одну 
сторону: в русле остающихся нетленными в мятущихся душах вечных 
постулатов Добра. 

Полагаем, что к Б.Зайцеву имеют непосредственное отношение раздумья 
Н.Бердяева о странничестве как одной из показательных черт национального 
менталитета. «Тип странника,  - писал он, -  так характерен для России и так 
прекрасен... Величие русского народа и призванность его к высшей жизни 
сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел себе выражение 
не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей части 
интеллигенции. И здесь мы признаем странников, свободных духом, вечных 
путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно прочесть в великой 
русской литературе... Странников в культурной, интеллигентной жизни 
называют то скитальцами русской земли, то отщепенцами. Есть они у Пушкина 
и Лермонтова, потом у Толстого и Достоевского».1 Думается, Зайцев 
своеобразно «вписывается» в такой  типологический ряд своим творчеством, 
тем более, что тема «духовного «странничества» будет продолжена и в его 
романах.  

К 1913 году определилось стремление писателя создать эпическое 
произведение, роман «Дальний край», в центре которого духовные искания 
героев в эпоху первой русской революции. Критика тех лет появление этого 
произведения встретила по-разному. Так, резко отрицательно оценила его 

                                                           
1 Бердяев Н. Душа России  // Русская  идея. М., 1992..  С.. З0З. 
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Е.Колтоновская, заявившая, что «никакого романа тут нет», не увидевшая в нем 
«настоящего содержания», назвавшая героев его «бездушными 
марионетками».1 П.Медведев, признав «филигранное» мастерство Зайцева в 
отделке образов, пришел, тем не менее, к выводу, что «все же романа у него не 
вышло».2 Вл.Кранихфельд заявил, что герои Зайцева стоят вне подлинной 
жизни, вне быта, для изображения которого у художника не 
хватает...настоящих красок».3  Все дело в том, что  критики оценивали роман 
Зайцева не по законам его собственной художественной логики, а по 
привычным реалистическим меркам эпического произведения. Между тем, 
роман этот - явление достаточно своеобразное, и попытки стереотипного 
подхода к нему не представляются плодотворными. 

Чтобы его верно понять и оценить, нужно прежде всего принять «условия 
игры», предложенные автором. В начале века это удалось Л.Войтоловскому  и 
М.Осоргину. Назвав роман «произведением истинного искусства», на каждой 
странице которого «дух поэзии живет и дышит», Л. Войтоловский сумел 
заметить, что эта книга говорит «о новом литературном исповедании»: «...на 
фоне всех многочисленных обстановок перед нами чудесно открывается душа 
человека».4 В том-то и дело, что «обстановки», собственно события и деяния 
революции, и не могли быть объектом изображения такого художника, как 
Зайцев. Его интересовала по-прежнему именно «душа человека», в данном 
случае в ситуации, кризисной для него и для всего окружающего. 

«Новое исповедание» можно отнести, не в последнюю очередь, к про-
явлениям литературного импрессионизма. Так, им обусловлена компози-
ционная фрагментарность /писателя интересуют прежде всего яркие моменты в 
жизни героев/, «непрописанность» обстановки /главное  - «отраженность» 
последней в переживаниях героев/, отчетливо субъективный ракурс 
изображаемого и т.п. Разветвлена в романе и лейтмотивная структура. 5  

М. Осоргин, заметил в очень теплой статье о Зайцеве, что «революция в 
большом его романе немножко богемна, более просто не верна, в общем же 
                                                           
1 Колтоновская Е. Новости беллетристики // Газ."Сибирская жизнь", 28 июля 1913 г.РГАЛИ, ф. 
1086. оп.З. ед.хр.158. 
2 Медведев П. Дневник читателя // Газ. "Бессарабская жизнь, 14 июля 1913 г. Кишинев, РГАЛИ, 
ф.1086. оп.З. ед.хр.158 
3 Кранихфельд Вл. Литературные отклики. В мире призраков // Современный мир, 1913. №11.С. 224. 
4 Войтоловский Л. Летучие тоски // Газ. «Киевская мысль». 21 июня 1913г. РГАЛИ, ф.860.оп.1.ед.хр. 
712. 
5 См. об этом: Захарова В.Т. Лейтмотив  художественном сознании Б.Зайцева-романиста // Проблемы 
изучения жизни и творчества Б.К.Зайцева:Сб.ст. Третьи межд. Зайцевские чтения. Вып.3. Калуга, 
2001. С.29-42. 
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благодушна и не способна ни окрылить гневом, ни пронизать тяжестью 
поражения».1 Объясняется это своеобразием философско-художественного 
мировоззрения Зайцева. М.Осоргин определяет его так: «...трагическое родит в 
Зайцеве печаль, но злобы и ненависти родить не способно: он слишком 
милосерден, этот мягкий, русский, равнинный, совсем не городской писатель».2 

До сих пор герои Зайцева /при всей смятенности их внутреннего со-
стояния/ находились в очень устойчивом мире окружающей их жизни. Это был 
мир природы, мир людей в привычных связях, хотя порой и драматически-
противоречивых, но все же в конечном счете этот мир для зайцевских героев 
содержал в себе надежную, властную нравственную силу, передающуюся 
человеку и дающую ему надежду и веру. В нем находили они целительную 
гармоничность, целесообразную взаимосвязанность. В романе же «Дальний 
край» привычный уже  зайцевский герой: интеллигент, ищущий нравственной 
опоры в жизни -  впервые показан в мире грандиозного социального потрясения 
- революции 1905 года. 

«Зайцевский герой» в романе  - это, конечно, Петр Лапин, во многом а1tеr 
ego автора. Но поскольку «Дальний край» -  это заявка на эпическое отражение 
жизни, то здесь мы встречаем целую галерею социально-психологических 
портретов молодежи из среды столичного студенчества. Наверное, этот роман 
мог бы, подобно горьковскому, называться «Трое», ибо в центре его судьбы 
трех друзей: Петра, Степана, Алеши. Все они, хотя и в разной степени 
серьезности отношения к происходящему, охвачены настроением 
сопричастности к совершающимся событиям. Рассказывая о знаменитой 
демонстрации 4 марта 1901 года у Казанского собора в Петербурге, Б.Зайцев 
так говорит о состоянии участников: «В толпе, идущей во имя чего-то, есть 
странный, большой восторг. Он сплачивает в одно этих разных людей, а 
оружию, пулям противопоставляет цельный душевный организм».3 

Центральный герой романа Петр Лапин своей реакцией на предре-
волюционные события напоминает Мишу из рассказа «Завтра!»: бросается в 
глаза эмоциональный подход  к происходящему. Автор так описывает его 
состояние после разгона демонстрации: «То, что ему пришлось бежать, мучило 
его... С этого дня Петя перестал считать себя годным на какую-либо политику» 
/с.41/. Хотя ранее, до событий у Казанского собора, мысль о ненужности жизни 
овладевала Петей с такой силой, что он даже хотел покончить с собой, - 

                                                           
1 Осоргин М. Статья из цикла «Силуэты» //Автограф. РГАЛИ, ф.2118. оп. 1.ед. хр. 106. 
2 Там же. 
3 Зайцев Б. Т. Дальний край: Роман. Изд. 3-е. М., 1918. С.34. /Далее ссылки на это издание с 
указанием страницы/. 
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политика, показывает Зайцев, явно не его удел. Уже в ссылке, в деревне, Петя 
очень скоро ощущает прилив сил, связанный с радостью любви, красоты весны. 

Пете, подобно другим героям Зайцева из его рассказов, необходимо 
согласие с миром, ощущение «прочности» жизни. Причем, с обывательским  
обереганием своего покоя это не имеет ничего общего. Так, ощущение 
«прочности» дал Пете юридический факультет: «Прежние мысли о 
бесцельности и бессмысленности жизни приходили все реже... Ответов никаких 
он не знал, но росло в нем какое-то здоровое, радостное чувство... Он думал 
теперь об обществе, народе и своей роли в жизни» /с.79/. Да и пережитое 
весной влияние Степана, ставшего профессиональным революционером, 
определило направленность его стремлений: «...Ему казалось, что он будет 
знаменитым адвокатом, защитником слабых и угнетенных» /с.80/. 

Однако следует учесть, что важным стилеобразующим фактором при 
обрисовке образа Пети является легкая авторская ирония, мягко снижающая его 
притязания. Например: «И такое демократическое настроение было в нем, как 
ему казалось, довольно прочным: Петя решил отныне ездить всегда в третьем 
классе и возможно реже надевать воротнички» /с.80/. Этот прием 
употребляется Зайцевым неоднократно, писателю хотелось, очевидно, 
подчеркнуть, что Пете не уготована не только судьба революционера, но и 
судьба общественного деятеля. При этом, тем не менее, в целом снижения 
образа не происходит. В череде его исканий постепенно проступает контур 
цельного и прочного миросозерцания, несомненно, близкого автору. 

Пете присуща способность ощущать самоценность и красоту жизни: «... 
казалось, этот смех, эта радость здоровья, молодости и есть самое настоящее» 
/с.86/. Поэтично проявляется в его душе и встреченный нами еще в ранних 
рассказах Зайцева своеобразное «мирорастворение». Вот восприятие Петей 
Тверского бульвара зимним вечером: «Снег чуть похрустывал; тихи и 
задумчивы были деревья, хранившие под снежной одеждой свою жизнь, столь 
же непонятно-великую, как жизнь неба, ветров, земли. Пете казалось, что 
сейчас он - часть чудесной симфонии, светлой и мажорной. Все вокруг идут, 
тысячи людей спешат, идут, чувствуют, мыслят - все в ритме одного пульса, и 
этот пульс - жизнь» /с.89/. 

Такое полнокровное чувство любви к жизни и ощущение прочной связи с 
жизнью  - в основе эмоционального мировосприятия Пети. Оттого, наверное, 
его духовному миру чужда рефлективность, надломленность. Оттого так близка 
ему Лизавета, своей яркой импульсивностью словно излучаюшая свет. 

Однако все сказанное не значит, что путь духовных исканий этого 
молодого героя вовсе лишен противоречий. Нет, его одолевают сомнения при 
погружении в мир философии Вл.Соловьева, И.Канта. Их построения 
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своеобразно преломляются сквозь призму его восприятия, и здесь становится 
очевидно, какое значение в этом восприятии имеет именно сфера его цельного, 
здорового, эмоционального мирочувствования. Так, он сомневается в правде 
Канта, потому что»... отвергать звезды, небо, солнце, отвергать закат во ржах 
казалось ему безумием» /с. 157/. Ближе ему «правота» Соловьева, но еще ближе 
ощущение безмерной великости и непостижимости мира. Его притягивает 
таинственный язык звезд: «Все, что он говорили  - было за какую-то большую 
правду, вышечеловеческую, вместить которую целиком не дано ни ему, ни 
идеалистам из сборника1, ни даже самому Соловьеву» /с. 157/. 

Но, показывая нам философский поиск своего героя, автор не преминул и 
здесь впустить легкую ироничную струю, снижающую высокий пафос его 
раздумий: «И когда... звезды померкнут, полуночный человек, занятый 
судьбами мира, идет спать, и дрыхнуть будет до двенадцати. Люди же дела, 
косари, выйдут на работу...» /с. 158/. Очевидно, при всей своей приверженности 
к философскому поиску тайны и смысла бытия, Б.Зайцев не склонен был 
ценить его в отрыве от дел земных. 

Но до поры до времени Петя все же безболезненно пребывал в состоянии 
созерцательного поиска, пока не вмешались в жизнь события революции 1905 
года. О значении революции в романе говорится недвусмысленно: 
«Электрический удар, молнией осветившей Россию, показавший все величие 
братских чувств и все страдания незрелости, в которых находилась страна, и 
что бы потом ни говорили, начавший в истории родины новую эпоху» /с.178/. 
Зайцев описывает настроение сопричастности, которое охватило круг 
московской студенческой молодежи. Петя не был захвачен этим порывом столь 
горячо, как другие, его жена Лизавета, например, - «он плохо понимал, что 
происходит, в какой мере это серьезно» /с.181/. Октябрьские события в Москве 
воодушевили его, пришло «ощущение победы, первой серьезной победы 
народа» /с.181/. Но воспринималось все это им очень субъективно. Позднее он 
размышлял: «По Соловьеву, вероятно, выходило, что он присутствовал при 
осуществлении в жизни новой ступени добра, формирующего темную стихию в 
космос» /с.181/. 

Однако вскоре мир вокруг показался Пете дисгармоничным и неуютным. 
Благодаря Лизавете в их квартире устраивались явки, совещания, и Петя 
«чувствовал себя в кутерьме, чаще, свалке, и у него было ощущение, что его 
затолкают /с.185/. Одним из критиков дооктябрьской поры было интересно 

                                                           
1 Очевидно, здесь дается намек на сборник "Вехи". 
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замечено о героях Зайцева  /при характеристике Пети/, что «спор и борьба для 
них не закон, но нарушение закона жизни».1 

Реакция заставила Петю содрогнуться, вызвала жгучее чувство со-
страдания к революционерам: «И пока мы живем, любим, враждуем, они идут. 
И кандалы их звенят» /с. 199/. Постепенно нарастала в Пете неудо-
влетворенность собой; ощущаемый отвлеченно, абстрактно долг перед жизнью 
настойчиво напоминал о себе. Беглым абрисом намечает автор этапы 
постигшего его героя кризиса: погружением в богемную жизнь, чувство стыда, 
затем - спасение в работе. 

И вот заключительные страницы романа, посвященные Пете. Он окончил 
учебу и поселился вместе с Лизаветой в деревне. Есть определенное авторское 
бесстрашие в том, что он заявляет здесь: «Многое осталось неясным и главные 
вопросы - по-прежнему нерешенными» /с.259/. Да, его герой все так же в 
сомнениях относительно правоты Канта или Соловьева, но в этом состоит его 
особая привлекательность: он ступил на путь философского познания мира и 
наверняка будет двигаться по нему и далее. Слушая же голос своего сердца, 
Петя понял, что он, «Петр Ильич Лапин... будет стоять в рядах людей культуры 
и света, и насколько дано ему - проводить в окружающее эти начала. В этом 
его, как и во всякого человека, назначение» /с.260/. Как видим, тезис снова 
весьма абстрактный, и  демократической критикой высказывались упреки 
автору в том, что он с симпатией изображает героя, который испугался 
революционного движения и ушел от него. Однако  Б.Зайцевым ненавязчиво, 
но твердо утверждалось  право человека выбирать свой путь, согласуемый или 
несогласуемый с каким-то магистральным движением, но именно свой, 
оправданность которого диктовалась высотой его нравственного чувства, 
глубиной его патриотизма и демократического уважения и сочувствия народу. 

Выше мы упоминали о том, что в романе, кроме судьбы Петра Лапина, 
наиболее близкого автору персонажа, прослежены и судьбы его друзей - 
Степана и Алеши. 

«Линия» Алеши прочерчена наиболее пунктирно. Отношения этого очень 
живого, веселого студента с миром - иная, в отличие от Пети, «облегченная» 
модель гармонического состояния. Он способен быстро зажигаться в 
соответствии с окружающей обстановкой. Так, во время студенческой 
демонстрации, его «глаза были полны того света, какой посылало солнце в этот 
день»/с.40/.  Но, как показывает писатель, его взгляд слишком поверхностно 
скользит по жизни, он оказывается неспособен ни к серьезному творчеству, ни 
к самоотдаче в каком-либо деле. Он участвовал в революционных событиях, 

                                                           
1Дерман А. Новый роман Б.Зайцева  // Северные записки, 1913. № 6. С. 146 
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восхищался профессиональными революционерами, но откровенно признавал, 
что он не может жизнь свою «отдавать»: «Я сам хочу жить» /с.153/. Пожалуй, 
эта дилемма: «брать - отдавать» подчеркивается Зайцевым в отношении Алеши 
слишком прямолинейно и назидательно. И финал его жизни  - случайная смерть  
- ожидаем в романе как закономерность бегло прочерченной автором параболы 
судьбы человека, не чувствующего «никакого фундамента», словом, 
прожившего «случайную жизнь». 

Гораздо более внимателен автор к духовной эволюции Степана, про-
фессионального революционера, марксиста. Степан - натура, здоровая, 
основательная. Он все более укрепляется в мысли о том, что «одна власть, 
дурная и преступная, должна быть свергнута и заменена другой, исходящей от 
народа. Он знал, что этого можно достичь лишь насилием, но это не смущало 
его /с.56/. В таких взглядах он убедился после поездки вместе с женой, 
Клавдией, в голодную Самарскую губернию, на борьбу с холерой. Рискуя 
жизнью, они пытались спасать людей, но с горечью видели, что «смерть и 
несчастья торжествуют» /с.56/.  Образ Степана обрисован с несомненной 
авторской симпатией. В нем поэтизируется способность тонко чувствовать 
красоту окружающего мира, его огромность и величие: «И простор неба, и 
Волга, и поля, и степи, все было грандиозно в этой ночи /с.55/. Степан наделен  
сострадательным чувством ко всему живому: «В его сердце росло чувство 
жгучей любви, братской любви ко всему миру, от Волги до Клавдии» /с.57/. В 
этих проявлениях мы явно угадываем ипостась любимого героя  зайцевской 
прозы. Далее Степан представлен во власти одной думы: изменить мир. Он 
убежден в величии такой цели. И эта его устремленность вызывает откро-
венную зависть Пети, в то время стоящего на распутье. Петю восхищала в 
Степане сила самоотверженности: « ...ты проповедуешь подвиг...»/с. 164/. 

Произнесено высокое слово. Что же стоит за ним? Все дальнейшее по-
вествование автор строит как проверку жизнью революционных дерзновений 
Степана. Очень скоро понятие «подвига» расшифровывается: Степан должен 
убить «высокое лицо». Недаром в предыдущих главах автор старательно 
«приближал» к нам своего героя, давал почувствовать богатство и щедрость его 
гуманной натуры. Теперь вполне оправданными оказываются такие думы 
Степана: убеждая себя, что это - «мщение за народ», он трудно смиряется с 
мыслью, что убить придется ему: «Отчего нельзя по-другому совершить 
подвиг?» /с.166/. 

Испытание, уготованное Степану, оказывается страшным: бомба, 
брошенная им, случайно убивает девочку. Как видим, здесь ощутима явная 
перекличка Б.Зайцева с Достоевским: только здесь уже не «слезинка ребенка» а 
«смерть ребенка». Писатель увидел, что революция с ее жесткими реалиями 
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заставила «повысить цену», которую приходится платить за осуществление ее 
идеалов. Герой Зайцева оказывается в тисках жесткого душевного кризиса. 
Чувство его вины огромно. Степан вспоминает  Ивиковых  журавлей: «Если бы 
они встретили сейчас Степана, они закричали бы грозным криком» /с.169/. 
Потеряно чувство связи с миром, с людьми. Он едва не покончил с собой. Но 
здоровое естество его характера пересилило душевный упадок. Он снова в 
духовном поиске. Но теперь отчетливо понимает, что «ни партия, ни 
товарищи» не могли ему дать ответа. Ответ он находит в христианстве. 

Поворот к Богу у Степана носит совсем не такой характер, как, например, 
у Александра Ивановича из рассказа «Изгнание»: там герой обретает духовную 
опору в приобщении к вечным истинам для себя, а здесь обнаруживается 
принципиально иное: «Степан не перестал думать, что главная задача его 
деятельности есть помощь народу на пути освобождения... Но теперь это 
освещалось именем Христа «/с.250/. Степан понял для себя, что «он сам 
неспособен на насилие» /с.250/. Его духовный поиск продолжается с 
обретенной им нравственной опорой  /«Мы не имеем права смерти над 
людьми» /с.251/ и сохранившейся верой в свою идею /«социализм 
гуманитарен»/ /с.251/. Но, очевидно, ни жизнь, ни мировоззрение автора не 
могли дать ответа, как же реально осуществить в жизни мечтания Степана о 
гармонии цели и средств. И в итоге писатель приводит своего героя к гибели. 
Но в том, как гибнет Степан, заключена острая полемичность с толкованием 
подвига, данным вначале. Тогда он был равнозначен террористическому акту, 
вызвавшему авторское неприятие. Теперь Степан гибнет на каторге, спасая 
жизнь товарищей: он берет на себя вину за убитого кем-то конвоира. В 
последние часы жизни он читает Евангелие... Христианское  учение 
стимулировало потребность в активном деянии во имя людей, которая всегда 
жила в Степане. 

 В советские годы  при попытке введения творчества Б.Зайцева в русло  
русской литературы, признавали, что роман Б.Зайцева «Дальний край» 
«пронизан сентенциями о… терпимости к разным, даже взаимоисключающим, 
точкам зрения... В этой широте принятия жизни  - принципиальная авторская 
позиция Зайцева».1   Правда, подобные взгляды долгие годы считались у нас 
ущербными, да и в цитированной выше статье содержится привычный упрек 
писателю, что «боль за человека отнюдь не перерастает в гнев против 
несправедливых законов мироздания».2  Между тем, все творчество Б.Зайцева 
свидетельствует, что он -  не «поэт гнева», обличительство  - не свойство его 

                                                           
1 История русской литературы: В 4-х т. Л., 1983. Т.4. С.628. 
2 Там же. 
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музы. Он утверждает право быть иным, нежели того требует какое-то, пусть и 
магистральное в данное время, направление искусства. 

Б.Зайцев, несмотря на своеобразную эволюцию его творчества до Ок-
тября, все же сохранил лишь ему присущую особенность мировосприятия, 
позволявшую называть его «лириком космоса».  Проблема «человек и миро-
здание» продолжала волновать его, о чем свидетельствует его повесть «Голубая 
звезда» /1918/, которую можно считать итоговым по отношению к его 
дореволюционному творчеству произведением: в нем аккумулировался 
предшествующий философско-эстетический поиск писателя. 

Очень верно замечено, что редкая среди писателей начала века «встреча 
близкого Чехову импрессионистического реализма с явно символистическими 
моментами указывает на то место, которое Зайцев занял среди близких ему 
писателей».1 И эти особенности раннего творчества Зайцева отчетливо 
проступили в художественной ткани повести «Голубая звезда». Произведение  
это являет собой своеобразную художественную трансформацию идей 
Вл.Соловьева. Писатель признавал, какое заметное влияние оказали на него 
труды этого философа: «Многое, очень многое сдвинул в моей душе... от 
пантеизма ранней юности моей повел дальше».2 

После «Голубой звезды» многое в рассказах Зайцева воспринимается как 
эскизные, акварельные зарисовки к этому  произведению с его трепетной жи-
вописью, заставляющей вспомнить картины Борисова-Мусатова, Нестерова. Во 
многих рассказах у него оживает «звездное начало», явно восходящее к 
соловьевскому космизму и его идее вечной женственности. Такова ночная 
сцена в рассказе «Мать и Катя», где Панурин рассказывает Кате о Плеядах: «В 
этих звездах есть нечто девичье. Впрочем, женственное начало вообще разлито 
в природе...» /т.VI, с.30/. И здесь же он признается: «...я чувствую в вас 
большую простоту и близость к природе наших мест. Из ваших глаз 
определенно смотрят на меня наши поля...» /т.V1,с.34/. 

Живыми и надежными спутниками героя оказываются звезды 
/называемые любовно-дружески по именам: Арктур, Капелла/ в рассказе 
«Путники». А своеобразной внутренней экспозицией к «Голубой звезде» 
можно считать страницы из романа «Дальний край», где говорится: «Петя 
взглянул вверх, в небо в глубину и бездонность, кажущуюся ему божественной 
судьей земных дел, и первое, что он увидел, была голубая Вега, звезда, которой 
чище и невиннее нет в небе, как нет равного первой любви» /т.V,с.81/.  В этом 

                                                           
1 Степун Ф. Встречи. Нью-Йорк, 1969. С. 126. 
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лирическом пассаже  - и расшифровка символики заглавия повести  «Голубая 
звезда»:  поэтическая устремленность к высоте, чистоте. 

Главный герой повести  - Алексей Петрович Христофоров  - с его ду-
ховным поиском, взаимоотношениями с окружающим миром представляет 
собой как бы наиболее законченную модель «зайцевского героя» доок-
тябрьского периода. Человек тонкий, чистый, он заметно выделяется в среде 
московской интеллигенции своей искренностью, незащищенностью. В его 
облике подчеркивается «детскость», - подчеркнута ясная синева его глаз. Тонко 
подмечено, что о любимых героях Зайцева написано у него «прозрачно и 
именно человечно, как бы даже «голубоватыми тонами».1 

Христофоров привык вести жизнь отшельника, раздумчиво-
созерцательную. Уединенно живет он у себя на Молчановке и в усадьбе 
пригласивших его на лето Вернадских. Б.Зайцев часто показывает своего героя 
через восприятие других людей. Так, Машура, дочь Натальи Григорьевны 
Вернадской, чувствующая в Алексее Петровиче родственную душу, 
присматривающаяся к нему, замечала не раз его пристальное внимание ко 
всему живому вокруг. 

 « - Вам все нужно, все нужны? -  улыбаясь, спрашивала Машура. 
 Он отвечал спокойно и приветливо: 
 - Я люблю ведь это... все живое».2 
И особые отношения Христофорова со звездами заметила Машура, - он 

сам определил их как «дружественные». Образ же голубой звезды Веги     
лейтмотивно  сопутствует герою в течение всего повествования. Это «его» 
звезда: «Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним» /с. 135/. 

Христофоров своей загадочностью, странностью, непохожестью на 
других притягивает Машу, волнует. Она пытается его разгадать: «Мне кажется, 
что вам нравится и Кремль, и лунный свет, и я, и ваша голубая Вега, и 
Лабунская, так что и не разберешь... 

 - Мне, действительно,  - тихо сказал он, многое в жизни нравится и 
очаровывается, но по-разному...» /с. 166/. 

А некоторое время спустя Маша убедилась в верности своего понимания 
Христофорова. 

« - Я вас принимаю и люблю, - вдруг сказал он. Это вышло так 
неожиданно, что Машура засмеялась.  

 - Это почему ж?.. 

                                                           
1 Архимандрит Киприан.  Б.К.Зайцев... С.161. 
2 Зайцев Б. Голубая звезда. Тула, 1989. С. 142 /Далее ссылки на это издание с указанием страницы/. 
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-  Вас потому, -  сказал он просто и убежденно,  - что вы лучше, еще луч-
ше Москвы и церкви Знамения. Вы очень хороши...» /с. 188/. 

Как это по-зайцевски сказано! Вспомним, как воспринимал мальчик, 
герой рассказа «Заря» свою мать: она «прелестней всех закатов». Или при- 
знание Панурина в рассказе «Мать и Катя» о том, что для него те, кто ему 
нравились, «всегда были искрами прекрасного, женственного, что разлито в 
мире» /т.VI, с.50/. И как просматривается здесь соловьевское: мысль о 
всеединстве мира и о женственном начале красоты в природе. 

Определяя общий смысл красоты, Соловьев связывал его с сочетанием 
света с материей, и один из видов небесной красоты понимал так: «Мировое 
всеединство со стороны воспринимающей его материальной природы, свет 
отраженный - пассивная женственная красота лунной ночи. Мировое 
всеединство и его выразитель, свет, в своем первоначальном расчленении на 
множественность самостоятельных средоточий, обнимаемых однако общей 
гармонией, - красота звездного неба».1 

Именно так понимаемой красотой осеняется жизнь Христофорова в 
повести. Однажды он признается Машуре о своем отношении к Веге: «Я ее 
знаю и люблю... Для меня она красота, истина, божество. Кроме того, она 
женщина. И посылает мне свет любви» /с. 104/. Но какое удивительное 
действие оказывает этот свет на героев Зайцева! Христофоров, странный 
человек с голубыми глазами, в луче его выглядит загадочно-холодновато. Его 
любовь не согревает Машу. Она с горечью признается: «...я поняла, что ваша 
любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... это сон какой-то, фантазия, 
может быть, очень искренняя, но это…  это не то, что в жизни называют 
любовью» /с. 195/. Страницы о порывистом чувстве Маши к Христофорову, 
пожалуй, самые трепетные в романе. Ее любовь у Зайцева дана здесь - в 
потаенной непроявленности, в смутных вначале очертаниях, в зыбкой 
неуверенности и надежде, наконец, в порывистой искренности, которая так ни к 
чему и не приводит... 

Христофоров по-своему любит Машуру и по-своему мучим этим чув-
ством. Автор не раз приводит описания его внутреннего состояния: «Нежная, 
мучительная грусть пронзила его сердце» /с. 185/. «Хотелось плакать. Сердце 
ныло нежностью» /с.205/. Зайцев показывает способность героя глубоко 
чувствовать: он сам заложник своей натуры, странным образом более 
сопряженной с надмирной высотой, чем с земными терзаниями. В этом 
заключается одновременно и противоречивость, и цельность натуры Алексея 
Петровича /мы уже говорили о такой парадоксальности зайцевских героев/. 
                                                           
1 Соловьев Вл. Красота в природе  // Соловьев Вл. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика... 
С. 104. 
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Цельность в том, что, несмотря на переживания, связанные с посетившим его 
чувством в Машуре, он остался верен интуитивно ощущаемому им своему 
предназначению: «Одиночество... Святое или не святое - но одиночество» 
/с.185/. Эта  зайцевская «философия одиночества»  своеобразна: герой Зайцева 
отстаивает право идти по жизни вместе с людьми, рядом с ними, но при этом 
оставаясь в своем собственном, ему одному близком и дорогом мире. Причем, 
тут даже не подходит слово «отстаивает», настолько деликатно ненавязчив 
Христофоров в отношениях с другими. К примеру, на настойчивые просьбы 
Анны Дмитриевны, неудовлетворенной своей богемной жизнью, ответить, где 
истина, Алексей Петрович смущенно ответил, что его мысли «...никак нельзя 
назвать объективными», что, может быть, они только для него одного и 
хороши. 

Показательно, что в течение долгих лет своей жизни Б.К.Зайцев ис-
поведовал это право человека на «свой путь» как самое важное свое в жизни. В 
обращении к русской молодежи в 1960 г. он писал: «Юноши и девушки России! 
Несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, 
свободный, то, что называется личностью, не умирал. Пусть он думает и 
говорит своими думами и чувствами, собственным языком, не разучивая 
прописей... Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсутствие 
рабства... Да не потонет личность человеческая в движениях народных».1 

 Важно, что, несмотря на самоуглубленность Христофорова, к нему 
тянутся люди: и Машура, и Анна Дмитриевна, и Ретизанов, и Никодимов. О 
нем думают: «Он чистый, настоящий» /с. 183/. Это - лейтмотивная оценка 
Христофорова в романе. Если бы от Алексея Петровича исходил только холод 
отъединенности, не поверяли бы ему люди своих сокровенных душевных тайн. 
Оттого и тянутся они к нему, что ощущают не только его нравственную высоту, 
но и близость к ним, то, что он, как сам себе признавался, «не отказывался от 
пестрого, быстролетящего карнавала бытия» /с.231/. 

Как это свойственно романам с классической традицией, у Зайцева 
духовный поиск главного героя своеобразно «продублирован» не равно-
значными параллелями. Есть в повести образ, наиболее близкий Христофорову, 
Машура. Ее мировидение изначально родственно христофоровскому,  - тем 
самым писатель, очевидно, желал подчеркнуть естественность и логичность у 
натур определенного типа -  чистых, искренних, самоуглубленных -  
стремления к рождению особых, гармоничных отношений с миром природы, с 
миром людей. 

                                                           
1 Зайцев Б. Обращение  к  молодежи  //Старые  - молодым. Мюнхен, 1960. С.45. 
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В природе Машура, как и Христофоров, стремится понять ее живую 
душу. Когда она приехала в начале лета в Звенигород и все вокруг казалось 
новым, неизвестным, она размышляет об одухотворяющем начале в природе с 
верой в то, что утром «новые места откроют новую свою, дневную душу» /с. 
137/. «Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все, - вдруг подумала она» /с. 
137/. 

Совершенно в духе Христофорова Машуре свойственно обостренно-
чувственное внимание ко всему окружающему, воспринимаемому ею  
одухотворенным, равноправно с живущим вместе с ней миром. Вот как описана 
прогулка Машуры по Москве: «Машура медленно шла утром к Знаменке. Из 
Александровского училища шеренгой выходили юнкера... Машура обогнула 
угол каменного их здания, и мимо Знаменской церкви, глядевшей в окна мерз-
нувших юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки 
орали на деревьях... 

Машура  взяла налево, в ворота, к роскошному особняку, где за зер-
кальными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно 
чист и мил, что он таит то нежно-интересное, что и есть прелесть жизни. И она 

с сочувствием смотрела на галок, на запущенные снегом деревья, на 
проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным 
кушаком» /с. 186/. (Курсив мой. – В.З.). 

Машуре, как и Алексею Петровичу, очень дорог ее мир, при всей ее 
открытости и жадности к новым впечатлениям, -  мир, который в трудные 
минуты оказывался спасительным убежищем: «Видеть никого не хотелось. Она 
сидела у себя наверху и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, 
бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой 
она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой» /с.220/. 

Человек порывистый, горячий, глубинно-искренний, Машура не мыслит, 
чтобы ее жизнь каким бы то ни было образом была связана с ложью, фальшью. 
Трудно далось ей открытие, что она не любит больше Антона, а значит, не 
имеет права выходить за него замуж. Машуре для самой себя, для душевного 
равновесия, показывает Зайцев, прежде всего, необходимо было сознание 
правды своих чувств. Итог ее печальных размышлений, в общей 
направленности очень близкий христофоровскому, таков: она думала, «что 
пускай она и будет жить в этой светлой и чистой своей комнате, ни с кем не 
связанная, ровной и одинокой жизнью... Если любовь, говорила она себе, то 
пусть будет она также прекрасна, как эти звуки, томления гениев, и если надо, 
пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба» 
/с.228/. Узнаваемая философия Б.Зайцева выражена здесь: как будто 
покорность судьбе, но вместе с тем такое приятие жизни, которое рождено 
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своеобразным бунтом души; принимается то, что свойственно ее чистым 
устремлениям, что, соответственно, несет ей гармонию в отношениях с миром, 
хотя бы и печальную. 

Относительно нравственной высоты Христофорова следует взглянуть и 
на эпизодические фигуры романа. Из них больше других притягивается к нему 
Ретизанов, чувствующий способность Христофорова понять его возвышенную 
любовь к балерине Лабунской. Когда Машура рассказывает о христофоровском 
толковании образа Веги как образа женщины в высшем смысле, Ретизанов 
восклицает: «...он предвосхитил мои мысли!»/с.225/. А однажды он признается 
Христофорову: «Вы действуете на меня хорошо... вас есть что-то бледно-
зеленоватое. Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки … оделись» /с.213/. 

А вот образ Лабунской дан, несмотря на  эпизодичность, в двух аспектах. 
Вначале он обрисован как ипостась соловьевского представления о женщине 
как о высшем природном проявлении красоты: «Чистая, легкая и изящная, 
проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба» /с.213/. Но 
затем мы узнаем, что она  тайно бросает Ретизанова, предпочтя ему богатство 
иностранца. И Зайцев мимолетно, но безжалостно, одной ироничной фразой 
снижает видимую «идеальность»  Лабунской: «В то время, как звезда его 
укладывала чемоданы, чтоб начать светлое и бездумное странствие, гении дали 
радостнейшие ответы. Ретизанов  лежа бормотал что-то, мечтал и душа его 
полна была счастья и надежды»/с.226/. Здесь же  одновременно замечается и 
ироническое снижение образа Ретизанова, хотя и более смягченное: речь идет 
об увлечении Ретизанова мистикой, «общением с духами». Тут сразу две 
снижающие параллели относительно философии Христофорова: пожертвовано 
даже дорогое ему слово «звезда», чтобы  ярче оттенить сосуществование в 
жизни высокого духовного поиска и опошленной его измельченности /это путь 
Лабунской/,  и бесплодность мистической игры Ретизанова  несоотносима с 
«дружескими» отношениями Христофорова со звездами. 

По-иному оттеняются воззрения Христофорова в сравнении с  Натальей 
Григорьевной Вернадской, матерью Машуры. Потребность жить в гармонии с 
окружающим миром в Христофорове естественна как дыхание. В Вернадской 
же  Зайцевым   дан «светский вариант» гармонии: культивированный, 
ограниченный. Более всего она ценит порядок, уравновешенность, культуру. И 
культуру определяет как  «стремление к гармонии», как «порядок». Ничто не 
может поколебать этот созданный Натальей Григорьевной мир, где все 
расчислено. Жизнь в усадьбе хороша тем, что там «чрезвычайно здоровый 
климат»/с.136/, общение с землей «полезно», ибо «укрепляет тело, 
облагораживает душу» /с.138/. Со своим покойным мужем  она прожила 
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порядочно, как надлежит культурным людям, «без всяких слез и 
сумасбродства» /с.190/. 

Как разительно контрастен этот по своему гармоничный мир той 
гармонии, к которой стремятся Христофоров, Машура! Контрастен своей 
мертворжденностью, непроходимой скукой, легко прочитываемой 
заданностью. Краски в его обрисовке Зайцев применяет в основном нейтраль-
ные, -  разоблачающ сам объективированный тон повествования. Лишь изредка, 
словно не выдержав заданной интонации, стиль его «искрит» иронией. Так, 
говоря об окружении Натальи Григорьевны, автор замечает: «Кроме истории, 
социологии профессор любил и блины»/с.222/. 

В иной тональности, лишенной иронического снижения, скорее дра-
матической, хотя и не вполне «прописанной», дана параллель «Христофоров  - 
Анна Дмитриевна». Как видим, Б.Зайцев использовал богатую оттеночную 
палитру, чтобы в «пестром, быстролетящем карнавале бытия» ярче выделить 
фигуру своего главного героя, чья философия была ему близка и дорога. 

В какой-то мере Христофоров заставляет вспомнить князя Мышкина, а  
ассоциация, рождаемая его фамилией, ведет нас еще дальше к бессмертному 
библейскому образу. И здесь снова возникает вопрос об отношении Б.Зайцева к 
Богу, религии, христианству. В данной работе мы не ставим задачи углубления 
в эту проблему, настолько она самодостаточна. Но расставить некоторые 
важные акценты необходимо. 

Выше мы вели речь об этом применительно к ранним его рассказам с их 
восторженным чувством жизни, с  рано воспринятой идеей смиренного приятия 
горя, к рассказу «Изгнание» и роману «Дальний край», где именно  
христианское миросозерцание дало героям Зайцева новые силы для жизни, 
обретение связей с миром. Пожалуй, чтобы лучше понять эту тему в повести 
«Голубая звезда», стоит еще обратиться к некоторым более ранним вещам. 

Борис Зайцев, по-видимому, тихо и неслышно, но вместе с тем, 
настойчиво растил в своей душе  веру:   в ранних его произведениях можно 
обнаружить, как своеобразно пересекаются и евангельская мудрость, и 
соловьевские представление о «всеединстве» красоты в мире, созданной неким 
«космическим художником», как он называет Бога. Так, к примеру, в 
«Спокойствии» следующим образом  передается мироощущение главного 
героя, путешествующего по Италии и чувствующего свою необъяснимую вроде 
бы близость к этой чужой стране: «Да, я в чужой, но и своей стране, потому что 
все страны одного хозяина, и везде он является моему Я сердцу» /III, с. 130/. 
Или в рассказе «Смерть» умирающий Павел Антонович «...закрыв глаза, стал 
думать о Боге. В это время он забыл о своей жизни, товарищах, врагах; ему 
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казалось, Бог есть, и эта сирень и вообще прекрасные цветы, прекрасная 
любовь суть именно свидетельства и проявления Бога»/III,с.120/.  

В «Голубой звезде» преломление подобных воззрений через призму 
восприятия главного героя убеждает в верности писателя выработанным 
им представлениям о жизни мира. Христофоров, как мы уже говорили, - это 
философ соловьевского толка. «Мы живем тем прекрасным, что вокруг», - 
говорит он. /С. 147/. Христианская философия его привлекает, он размышляет 
над легендой о св. Франциске Ассизском, в котором ему близка проповедь 
свободы от богатства, он утверждает, что «нет ничего в мире выше 
христианства», но признается, что он его «не совсем так» понимает: «Моя 
партия - аристократических нищих» /с. 184/. Речь идет, разумеется, не о каком-
то снобизме Христофорова, а о его проповеди свободы духа, не связанного 
богатством. При этом Зайцев не раз подчеркивает обыкновенность, 
негероичность личности своего героя: Христофоров чувствовал, «что вполне за 
св.Франциском он идти… не может... Все же, думал он, слишком я люблю 
земное»/с. 18/.  

А эта любовь к земному понимается Зайцевым  в одухотворенном 
восприятии по-соловьевски воспринимаемого всеединства бытия: именно  
такое мироощущение могло, по мысли писателя, дать человеку так 
необходимое ему чувство гармонии. Уже на самой последней странице своей 
книги он рисует прекрасный весенний день и своего Христофорова, в 
природной голубизне глаз которого «удваивалась» «голубизна апрельского 
дня» /с.233/. Христофоров, идущий навстречу весне, ощущает в себе вновь 
«странное чувство истомы и как бы растворения... Казалось, что не так легко 
отделить свое дыхание от плеска ручейка в овраге, ноги ступали на земле, как 
по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души 
и он сам в весенней зелени зеленей» /с.233/. 

В финале романа Алексей Петрович делает признание Анне Дмитриевне, 
в котором угадывается главный нерв его духовных исканий: «Вот недавно, на 
днях... я испытывал странное чувство. На минуту я ощутил себя блаженным и 
бессмертным духом, существующим вечно, здесь же на земле. Жизнь как будто 
проносилась предо мной миражом, вечными сменами, и уходящих миражей 
мне не жаль, а будущие - я знал, придут. Я забывал о прошлом, и не думал о 
будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, то 
есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия» /с.32/. 

В  приведенных словах Христофорова заключена  квинтэссенция 
зайцевской  философии: жить с ощущением Света, то есть Бога - высших и 
вечных ее начал, ее красоты и нетленности.  А светоносность мировосприятия, 
как мы знаем, была присуща русской ментальности издревле: еще в 
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произведениях устного народного творчества, в песнях и былинах, свет 
выступал «наиважнейшим фактором красоты…».1 И, что самое главное –   
связывался в сознании наших пращуров именно с проявлениями Божественной 
жизни. 

Раннее творчество Зайцева свидетельствует, сколь художнически са-
мобытно он выразил эту светлую философию, оставаясь при этом сыном своей 
эпохи - эпохи Серебряного века с потребностью лирико-
импрессионистического постижения жизни. Доминанта художественного 
сознания писателя состоит, думается именно в том, что импрессионизм, из-
начально понимаемый как «философия мгновения», оказался у него соиз-
меримым с непреходящими вечными ценностями бытия, связанными с 
постижением христианских истин. 

В стремлении к постижению этих ценностей Зайцев всегда был доста-
точно целенаправленным. В письме к Ив.Бунину в 1914 г. он писал: «Несмотря 
на войну, я ухитряюсь и писать еще весьма мирную штуку. Даже так скажу - 
что отдыхаю на этом от страшных вещей... Все равно, хоть это никому и не 
нужно сейчас, все же пишешь и о Пушкине читаешь, и его самого читаешь. 
Вчера читал «Онегина», и вдруг так показалось чудовищно и бессмысленно, 
что люди друг с другом делают, когда есть ведь область красоты, поэзии, таких 
необыкновенно прекрасных вещей...»2  

В заключение заметим, что своеобразный импрессионистический 
характер творчества писателей обусловил и сходную специфику воздействия 
его произведений на читателя, особенности их восприятия. Это было обнару-
жено еще Ю.Айхенвальдом: «...они /произведения Б.Зайцева - В.З./ останутся в 
душе не как отчетливый сюжет, не как рисунок, а как неизгладимое настроение, 
от которого усиливается наше сопричастие миру».3 

  Учитывая время создания повести «Голубая звезда»  - 1918 г. - нетрудно 
догадаться, почему тогда, в эпоху грандиозных социальных катаклизмов не 
был, да и не мог быть услышан голос его автора. Философии его изначально 
несвойственна наступательность, ее милосердная незлобивость утверждалась 
негромкой, лирической мелодией, чуждой фанфарности. А вера в извечное: 
Божественную красоту, добро – выглядела в ту пору незащищенным от ветров 
времени маленьким зеленым ростком. Но пришло время, и потянулись 
читатели к этому ростку, сохранившему, несмотря ни на что, свою живую 
стойкую силу, таящую в себе столько притягательности. 

                                                           
1 Кузьмичев И. Лада. Эстетика Киевской Руси... С.99. 
2 Зайцев Б. Письмо И.А.Бунину от 9 октября 1914 г.  РГАЛИ, ф.2567. оп.2. ед.хр.289. 
3 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей.  Берлин. Т.III, 1923. С.215. 
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Глава VI. Черты импрессионизма в дооктябрьской прозе И.Шмелева 
 

Иван Сергеевич Шмелев - художник, чья творческая индивидуальность 
всегда была настолько ярка и своеобразна, что это позволило известному 
эмигрантскому исследователю его творчества И.А.Ильину утверждать: 
«Шмелев всегда стоял вне всяких литературных «течений», «направлений» и 
«школ». Он сам и направление, и школа. Он творит не по программам, а по 
ночным голосам своего художественного видения, которые зовут его и указуют 
ему путь».11 

Это высказывание достаточно полемично: «не по программам» творили 
все большие художники. Не умоляя значимости творческого своеобразия 
Шмелева, считаем плодотворным ввести писателя в определенное 
типологическое русло: такой путь, возможно, высветит индивидуальность 
художника еще ярче. 

Писавшие о Шмелеве в разные годы исследователи справедливо на-
ходили в его творчестве связь с русской классикой, ее демократически-
гуманистической традицией по идейной устремленности и добротно-
реалистической стилевой манерой, заставившей критиков после появления 
«Гражданина Уклейкина» /1908/ и «Человека из ресторана» /1911/ писать о 
«возрождении» реализма в русской прозе, - настолько он казался здесь 
узнаваем.  Тем не менее, И.Шмелев это, безусловно,  - явление культуры XX 
века, а верно осмыслить его творчество можно только с позиций, 
охватывающих и традиции, его вскормившие, и новации, которыми его 
произведения интересны. В числе последних считаем возможным говорить о 
чертах импрессионистического художественного мышления писателя, порой 
оригинально сочетающихся у него с символико-экспрессивными. 

Как известно, первые произведения Шмелева, принесшие ему извест-
ность, были написаны под знаком первой русской революции: это «Вахмистр» 
/1906/, «Распад» /1906/, «По спешному делу» /1906/, «Иван Кузьмич» /1907/, 
«Гражданин Уклейкин» /1908/. Их объединяет приверженность 
демократическим традициям русской классики: сочувствие «маленькому 
человеку», вера в неизбежность обновления жизни по законам добра и 
справедливости. Вместе с тем, уже в самой манере письма, способе 

                                                           
1 Ильин И.А. Творчество Шмелева  // Ильин И.А. Одинокий художник.  М., 1993. С.105. 
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художественного осмысления действительности мы обнаруживаем черты, 
свойственные именно писателю начала XX века. 

В раннем рассказе, названном символически «Распад», И.Шмелев  
выражает веру в благотворность наступающих перемен и надежду на их  
творческую созидательность: «Все сметено, но я не волнуюсь, и не печалюсь. 
Все это так надо. В громадной лаборатории жизни вечно творится, вечно кипит, 
распадается и создается, там совершается мировая реакция... Работает 
лаборатория мира, уже сильнее клокочет в тигле, рвутся огненные языки...»1 
Романтически-утопическая  мысль об очищающем значении революции для  
жизни людей лежит в основе рассказа «Иван Кузьмич» /1907/. События 
революции глазами лабазника, купца, - казалось бы, слишком «боковое 
освещение» выбрано Шмелевым. Но для Шмелева в этом рассказе, как, 
впрочем, и во многих других социальная принадлежность героя не имеет 
самодовлеющего значения. Рассказ назван «Иван Кузьмич», и в центре 
внимания  автора - человек с таким именем, а не купец Громов. Человек, уже 
почти проживший свою жизнь, особенно не задумывавшийся над ней и не 
намеревавшийся что-то в ней менять. Но вот, на старости лет, с накалом волны 
революционных событий, суждено было Ивану Кузмичу переосмыслить многое 
в себе и в окружающей жизни. «Его захватило всего, захватила блеснувшая 
перед ним правда. Он искал ее, несознательно, ощупью отыскивая ее... и 
сколько лет! Он никому не говорил, но он искал ее».2  Его озарила мысль о 
«тускло, бестолково и скучно прожитой и теперь угасавшей» жизни. 

Главный психологический нерв рассказа - в показе драматизма состояния 
человека, утратившего ощущение стабильности и целесообразности бытия. 
Осознание бессмысленности своей жизни стоило ему трагического озарения: 
«При конце дней открылась перед ним бездна, открылся хаос, в который была 
облечена жизнь» /С.44/. И вполне оправданно, что Иван Кузьмич, ощущавший, 
что у него уже «нет времени искать новую жизнь, и нет сил строить ее по 
правде», в итоге понял, что «оставалось небо, этот таинственный мир, к 
которому взывал он в минуты душевного гнета, при мысли о котором весь 
исполнялся священного трепета» /С.44/. 

Понимая, насколько  глубока проблема художественного осмысления 
И.Шмелевым человека в сфере религиозного сознания, в данной работе мы 
касаемся ее лишь опосредованно, в аспекте  импрессионистической поэтики; 
проблема «духовного реализма» Ив.Шмелева – предмет специального 
                                                           
1 Шмелев И. Распад  // Шмелев И. Стена. М.-Л., 1928. С. 114. 
2 Шмелев И. Иван  Кузьмич //Шмелев И.Рассказы СПб., 1912. С.37.  Далее ссылки на это  издание 
даются с указанием страницы/. 
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внимания.∗ Благодаря импрессионистическим принципам выражения  
оказывается возможным по-новому, через  показ противоречиво-оттеночных 
состояний души, через  отраженность внешних впечатлений во внутреннем 
мире героя передать изменения и в его духовном мире.  

 Обратимся в этом плане к рассказу «Лихорадка» /1915/. Изнуренный 
болезнью молодой художник Качков, сетуя на лишения, бедность, горько 
признается своему соседу, студенту-медику, о потере вдохновения, без 
которого немыслимо истинное искусство. Долгие думы во время болезни 
привели Качкова к размышлениям о сущности веры.         Качков вспоминает о 
жизни бедной своей матери, которая «все-таки сохранила детскую веру в 
какую-то великую правду», думает о тысячах людей, которые, несмотря на 
страдания, «живут и верят».1 И жизнь, как представляется Качкову, 
«постепенно формируется и движется к какой-то великой цели. Через эти 
страдания выявляется светлый лик жизни через века» /С. 178/.  Эти  мысли 
Качкова -  только прелюдия к кульминационному его монологу, 
произнесенному пасхальной ночью в церкви. Думается, ради этих страстных 
признаний-открытий и был написан весь рассказ: «Две тысячи лет прошло, и 
идея не умирает... Искупление какой-то величайшей неправды величайшем 
самопожертвованием. Лучшее отдает себя за все, во имя прекрасного! <...> 
Величайшее отдает себя на позор, на смерть, чтобы убить смерть! Ведь такому 
человечеству, раз сумело оно подняться до этого и чтить это, какие бы оно 
ошибки не совершило, все можно простить, все! Верить в него можно!» /С. 
183/. 

И понимание собственно «воскресения» дается у Шмелева  
оптимистически-действенно. Глядя на огромную массу народа, в радостном 
единении глухой ночью сходящуюся в церковь, Качков размышляет: «...поют, 
радуются! Какова же должна быть сила, чтобы заставить! И ведь с радостью!.. 
Это идея! Идея освобождения, воскресения и подъема!.. Воскреснет! 
Человечество воскреснет!» /С. 188/. Как видим, и здесь Шмелев главный акцент 
делает на вере в духовные силы человечества, долженствующего обрести 
«будущую радость огромную». 

Рассказ интересен  своей яркой импрессионистической 
изобразительностью, в той его части, где описана торжественная пасхальная 
ночь в церкви или возвышающая и очищающая красота колокольного звона, 

                                                           
∗ См. об этом: Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: : Б.К.Зайцев. 
И.С.Шмелев.  СПб, 2003;   Галанина О.Е.,Захарова В.Т. Духовный реализм И.Шмелева: лейтмотив в 
структуре романа «Пути небесные»: Монография. Нижний Новгород, 2004. 
1 Шмелев И. Лихорадка // Шмелев И. Карусель: Рассказы. Книгоиздательство писателей в Москве, 
915. Т.VI. С. 178. /Далее ссылки на это издание даются с указанием страницы/. 
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когда «казалось, что на город вылился звонкий хрустальный дождь или 
морозное серебро» /С. 190/. Характерно в этой связи признание писателя, в ав-
тобиографии своей отмечавшего, какое воздействие на него в детстве и ранней 
юности оказала церковь: «Много поэзии, много чудных переживаний, 
неуловимых. Это было своего рода эстетическое воспитание...».1 

Однако вернемся к более ранним рассказам И.Шмелева, в которых 
обнаруживается своеобразное художественное отражение эпохи первой 
русской революции. 

Признано, что рассказ «Гражданин Уклейкин» /1908/, а затем повесть 
«Человек из ресторана» /1911/ укрепили положение И.Шмелева как писателя с 
ярко выраженной демократической направленностью творчества, заставившего 
по новому зазвучать  традиционную для русской литературы тему «маленького 
человека». Эти произведения, считающиеся центральными в дооктябрьской 
прозе писателя, получили  в свое время достаточное освещение в критике, хотя 
и весьма противоречивое. Остановимся здесь лишь на тех же аспектах, которые 
помогают понять проблему постижения художником глубины и сложности 
многомерных взаимосвязей человека и окружающего его мира благодаря 
импрессионистической тенденции в его мышлении. 

 В этих вещах человек интересует И.Шмелева по преимуществу в его 
социальных связях. Обращает на себя внимание уже само символически 
контрастное заглавие: высокое слово «гражданин» и смешная фамилия 
главного героя, сразу же ориентирующая нас на соответствующее восприятие: 
да, перед нами, конечно, снова «маленький человек», каким его увидел 
И.Шмелев в канун больших социальных событий в стране. Уклейкин, 
известный всей округе пьяница-сапожник, потешающий честной народ зади-
ристыми куплетами, в которых достается и городским властям, и городовому, 
носит в душе смутную тоску, неясные порывы от сознания беспросветного 
убожества его жизни. Толчок, импульс к напряженной работе души дает ему 
жилец, наборщик Синица, внушивший Уклейкину надежды на скорые 
изменения в жизни, связанные с выборами депутатов в Думу. 

«Знаешь ты, кто я теперь? - кричит он жене. Гра-жда-нин! Ей-богу».2 

Писатель дает понять, что в душевном преображении Уклейкина главным было 
неожиданное ощущение собственного достоинства, своей человеческой 
значительности. От этого «...в нем, маленьком, грязном и заблудшем, билась 
сверкающая точка, билась, гасла и вспыхивала» /С.55/. Постепенно 
обнаруживается: «...непонятное внутреннее, день ото дня бившееся в нем 
                                                           
1 Шмелев И. Автобиография // Рукописный отдел РГБ. ф.387, к. 10, ед.хр. 1. 
2 Шмелев И.  Гражданин Уклейкин  // Шмелев  И.  Соч. в  2-х  т.   М., 1989.   Т. 1.  С. 44.  / Далее  
ссылки  н а   э то  издание  даются  с  указанием  страницы/. 
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сильнее, росло, ширилось, светилось и уже выступило на лице, в уверенных 
движениях неуклюжих узловатых рук и даже в голосе» /С.61/. Со вниманием к 
малейшим движениям души своего героя рисует Шмелев его эволюцию. После 
выборов, шумного собрания, множества новых впечатлений, всколыхнувших 
его глубоко и светло, Уклейкин жил в сознании неизбежных новых и 
счастливых перемен: «Зачем же и собрание было, если ничего не будет?» - 
убеждает он себя /С.77/. 

А потребность новой, общественно-значимой жизни, уже настолько 
овладела Уклейкиным, что возвращение к серым, тоскливым будням пере-
живалась им очень обостренно, и «уже чувствовал он, что все хорошее, что 
бережно носил и таил он в себе, что когда-то ночью пришло к нему, обожгло и 
заставило «поддержаться, выбирается из него. И нельзя поддержать» /С.97/. 

Так, после кульминации, какой было участие Уклейкина в выборах, 
Шмелев рисует «наплывное» нарастание жестокого разочарования, постигшего 
бывшего «гражданина»: «В душу полезла пустота, что делала жизнь без 
выхода, от которой хотелось уйти куда-нибудь...» /С.97/. Психологический, 
эмоциональный рисунок образа ведет нас к мысли о неизбежности для 
Уклейкина драматического исхода. А та неизбывная обида, которую нанесла 
ему жена, лишь ускорила этот исход: Уклейкин погибает в мучительной 
горячке. 

Справедливо замечено, что в первых произведениях И.Шмелева «его 
герои скованы городом нищими углами, душными лабазами, меблированными 
квартирами с окнами «на помойку». Они могут лишь изредка вспомнить как о 
чем-то далеком, о «тихом, сонном лесе» /Уклейкин/, о «тихих обителях» и 
«пустынных озерках» /Иван Кузьмич/.1 

Да, сапожник Уклейкин «даже на небо никогда не глядел. Звезды, когда-
то обещавшие его просительному взору заманчивый, далекий и незнаемый мир 
и навевавшие примиряющую грусть, уже давно были только светящимися 
точками, неизвестно для чего. Даже солнце, и то только жгло пыльный 
переулок и сушило рваные рубахи во дворе на веревках» /С.48/. Но когда 
Уклейкин был захвачен подъемом надежды во время избирательной кампании, 
когда почувствовал свою гражданскую значимость, в его душе начали 
возрождаться чувства связи с прекрасным миром. Художник показывает это на 
выразительных лейтмотивных деталях. Так, на одной странице рассказа 
многократно говорится о ярком солнце в небе, о звуках весенней капели, об 
игре солнечных зайчиков в паутинных углах. И Уклейкин, на коленях которого 
лежал «старый заскорузлый сапог», видит эту весну: «Уклейкин стоял у окна и 

                                                           
1 Михайлов  О.  Об  Иване  Шмелеве   // Шмелев  И.  Соч. в 2-х т...  Т. I.  С. 19. 
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глядел в небо. Оно было ясное, светлое, это весеннее небо. Оно манило к себе, 
будило к жизни, смягчало взгляд, бросая в тусклые глаза яркие вздрагивающие 
лучи. И молодило» /С.84/. И тачая сапог, он мечтает посадить рябину и 
наставить скворечников... «Теперь все чаще тянуло Уклейкина за город, «на 
волю»... теперь он уже не мог усидеть в пыльном переулке, звал Матрену, брал 
Мишутку и отправлялся»/С.93/. 

Но прекрасный мир «воли», солнца, природы, показывает Шмелев, сам по 
себе не может стать для человека прочной, надежной опорой, если столь 
драматичен мир его  жизни. Наступившее жестокое отрезвление дорого стоило 
Уклейкину: вновь порвались сотканные его душой ниточки связей с большой 
жизнью, с возрожденной надеждой на личное счастье, и исчезло ощущение 
целительной силы солнца, простора. Через импрессионистический образ 
окружающего мира, превращающегося в сужающееся, исчезающее 
пространство Шмелев изображает драматизм душевного состояния героя: все 
заслонила «обида непокрытая, сосущая, она пронизала его всего и завалилась 
камнем, как все прежние, неотплаченные, а лишь заколоченные внутрь и 
ноющие обиды. Их было много. Вся жизнь как будто из обид и состояла. А 
кругом стены, и нет 
управы, и нигде нельзя найти правды /С.100/. /Здесь и далее в цитатах курсив 
мой - В.З./ Так сужается художественное пространство повести, превращаясь к 
финалу в тесный и душный ряд «спутанных видений», которые кружили 
больного Уклейкина «в одной точке пространства»/С. 109/. 
  Финальная глава написана Шмелевым с большой художественной силой. Это 
мощный трагический аккорд, венчающий повествование об угасающей жизни 
незадачливого «маленького человека». Бредовое полусознание Уклейкина, 
который, собственно, давно потерял цену жизни: «Жалко терять ценимое, а 
какую цену мог дать Уклейкин времени и пространству?»/с.109/ -  Шмелев 
перемежает рядом ударных лейтмотивных фраз, ярко оттеняющих то, что 
должен был жалеть человек, оставляя, но чему он просто не мог знать цены, так 
как был всего этого лишен. Торжественным речитативом звучит здесь 
авторское слово: «Приходили проститься видения жизни. И было немного их, и 
скучные и пугающие были они. Не море шумело волнами, не тихий плеск 
вызывал покойную тоску.  

 Уклейкин не видал моря. 
 Не шумные улицы... не гулкие очаги людского праздника... 
 Уклейкин не видел шумных улиц... 
  Желтый огонек рождался из тьмы, неподвижный и скучный... И 

ширился. 
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Но это не было солнце, так как Уклейкин и солнце не разглядел как сле-
дует за свою жизнь. Это был мертвый огонек лампочки-коптилки, молчаливого 
спутника долгих рабочих вечеров и ночей» /с. 110-111/. 

 Праздник жизни прошел мимо «маленького человечка», -  говорит автор. 
И чтобы резче подчеркнуть трагическую несправедливость такой судьбы, 
последние страницы повести Шмелев рисует резко сменяющими друг друга 
черными и белыми мазками. 

«Упала тьма. Белое тянется в окна, что глядят большими, холодными 
глазами, бросая седые, ломающиеся полосы... 

Потянулись черные тени и умерли... Все переломалось и пало черными, 
чудовищными тенями. Белый и воздушный дремал на черном подножии город. 

В этом белом, что наполняло собой комнату, прячутся, таятся и 
стерегут...»/с.113/. 

Экспрессивная зарисовка финала завершает собой картину мира, каким 
он стал в итоге для Уклейкина, мира фантасмагорического, равнодушного к его 
страданиям, в конечном счете, хищного и жестокого, несущего ему 
мучительную гибель. 

Трудно переоценить здесь значение  пафоса  писателя, изобразившего 
смерть безвестного сапожника, откровенно «маленького человека» как явление 
подлинно трагическое. 

Широкую известность принесла И.Шмелеву и повесть «Человек из 
ресторана»/1911/. Писатель поразил здесь глубиной перевоплощения в героя:    
повесть создана в традициях жанра сказа. Мир дается через восприятие героя,  
официанта Скороходова, на чью долю выпала служба, лишившая его имени: 
ведь официантов было принято призывать окриком «человек!» Шмелев 
символически обыгрывает это самим заглавием повести с ее явной 
полемической заостренностью. 

И здесь, как и в «Гражданине Уклейкине», писатель, прежде всего, рисует 
героя в его социальных, семейных связях, главное внимание сосредоточивает 
на глубокой психологической эволюции образа. Поэтика повести 
свидетельствует о дальнейшем совершенствовании тех художественных 
принципов, которым он отдал предпочтение в предыдущих вещах: это 
импрессионистический аспект психологизма с выявлением потаенного, 
скрытого в душе человека через тонко ассоциированные детали внешней 
обстановки, их подтекстовую символику, лейтмотивные пересечения, через 
проблему художественного пространства. 

Так, мир природы для Скороходова, городского жителя, как бы вовсе не 
существует. Да и широкий мир большого города с его архитектурной красотой, 
жизнью большого искусства - тоже вне восприятия Скороходова. Все это как 
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бы «параллельные миры», существующие совершенно независимо от его 
жизни. 

Жизненное же пространство Скороходова ограниченно его тесной 
квартиркой и затмевающей ее, находящейся в самом эпицентре повествования, 
ресторанной залой - местом службы героя. Давно справедливо замечено, что 
дающийся через восприятие Скороходова мир посетителей ресторана  - это 
яркий социальный срез русского общества, данный в определенном ракурсе: 
трезвый, критический взгляд человека из народа видит в разноликом сонме 
«сильных мира сего» его гнусно-лакейскую сущность. Интереснейший прием: 
лакей по положению судит у Шмелева лакейство по внутренней сути своей. 

Этот ресторанный мир с его разнузданно-хищнической и угоднически-
приспособленческой философией в изображении Шмелева оказывается лишь 
уменьшенной копией с общей картины жизни, столь же несправедливой и 
равнодушно-жестокой к человеку. Это проявляется в истории печальной 
судьбы дочери Скороходова, да и его собственной тоже. 

Скороходов  - это не Башмачкин, истово отдающийся своему «малому 
делу». Он тяготится такой жизнью, угнетен сознанием несправедливости 
судьбы: «И вся-то жизнь моя как услужение на чужих пирах... И вся-то жизнь 
как один ресторан. Словно пируют кругом из дня в день, а ты мотаешься с 
блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю-то 
жизнь в ушах польки и вальсы, и звон стекла и посуды, и стук ножичков. И 
пальцы, которыми подзывают... А ведь хочется вздохнуть свободно и чтоб 
душа развернулась, и глотнуть воздуха хочется во всю ширь...»1 

Связав писателя этой повестью с традицией Достоевского /времени 
Бедных людей», «Униженных и оскорбленных»/, И.Ильин назвал ткань по-
вествования Шмелева «эмоционально-аффективной», заметив, что 
художественный акт Шмелева есть прежде всего чувствующий акт»2/Курсив  
автора/. «У «человека из ресторана» любящая, очень впечатлительная и тонко, 
глубоко чувствующая душа, с большим внутренним достоинством и 
склонностью к философскому рассуждению: и вот его записки превращаются в 
исповедь раненного сердца»3 / Курсив автора/. 

Такова была «подпочва», на которой возрастала шмелевская ипостась 
импрессионистического художественного мышления. Если проводить аналогии 
с живописью, то, пожалуй, его можно сравнить с трагичным Ван Гогом в 
постимпрессионизме. 
                                                           
1 Шмелев И.Человек из ресторана  //Шмелев И. Соч. в 2-х т…Т.1.С.221./Далее ссылки на это издание 
даются с указанием страницы/.  
2 Ильин И. А. Творчество Шмелева… С.111. 
3 Там же 
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Исповедальное начало в повести дано Шмелевым многомерно, оно 
касается разных аспектов взаимоотношений Скороходова с миром, но всегда 
ощутим его субъективно-личностный характер. Это  касается и его отношения 
к вере.∗ 

 Движимый чувством благодарности, он разыскивает старика, укрывшего 
его сына от погони. И старик этот произнес слова, запавшие Скороходову в 
душу: 

«Добрые-то люди имеют внутри себя силу от господа!» /с.236/. «Вот как 
сказал. Вот! Вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают 
понимать. Засмеются, если так сказать им. И простое это слово, а не понимают. 
Потому что так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени понять как 
следует. В этом я очень хорошо убедился в своей жизни. 

И вот когда осветилось для меня все. Сила от господа... Ах, как бы легко 
было жить, если бы все понимали это и хранили в себе» /с.236/. 

Это «сияние правды», заново открывшееся герою, помогает ему жить 
дальше. В финальной сцене, стоя все в тех же залах, среди буйной ресторанной 
какофонии, Скороходов твердит себе: «Что поделаешь!.. Все одно. У меня 
результат свой есть, внутри... Всему цену знаю...» /с.241/. 

Так что же мы имеем в итоге?  Почти лейтмотивно /«осветилось», 
«сияние»/ Шмелев подчеркивает светлую силу, обретенную его героем. Сила  
«от господа» далее  помогает внутренне противостоять окружающему его 
порочному миру. Когда представляешь себе Скороходова в финальной сцене, 
право же, думаешь не о непротивленческой философии, как часто трактовалась 
религиозная  идея,   а о силе и мудрости именно стояния человека  в верности 
обретенной правды, вопреки всем внешним обстоятельствам. 

В одной из самых современных работ о Чехове в качестве актуализи-
рующихся сегодня идей его творчества как раз и названа «идея стоического 
противостояния обстоятельствам», « предпочтение правды отдельного человека 
любым идеологическим надстройкам».1 Думается, в этом плане И.Шмелев 
очень созвучен Чехову. 

С точки зрения внимания к социальным проблемам, к выражению его 
понимания социальной детерминированности человеческого бытия  выделяется 
цикл рассказов «В норе» /1909/, «Патока» /1911/, «Поездка» /1914/.  

                                                           
∗ Проблема эволюции духовных поисков И.С.Шмелева в этой повести нами рассматривалась 
специально: Галанина О.Е, Захарова В.Т. Духовный реализм И.Шмелева: лейтмотив в структуре 
романа «Пути небесные»: Монография.  Н.Новгород, 2004. 
1 Сухих И. Чехов и "возвращенная литература" //Звезда. 1992. №7. С.153. 
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Объединяет их тематика: взаимоотношения молодого провинциального 
чиновника с миром русской уездной глуши - и художественно-изобразительная 
специфика. 

Вновь И.Шмелев не боится  следовать по, казалось бы, проторенному 
русской классикой руслу, особенно, после А.П.Чехова. Собственный 
жизненный опыт /служба во Владимирской губернии/ помог Шмелеву сделать 
ценные наблюдения и выводы, а художественный талант помог и в этих вещах 
его индивидуальному стилевому почерку проявиться достаточно выразительно. 

Рассказ «В норе» передает напряженное стремление героя, от чьего 
имени ведется повествование, вырваться из норы тусклого и бессмысленного 
прозябания в мир большой жизни. Сделать решительный шаг ему помогает 
Вера, женщина с сильным, волевым характером, которую он безнадежно 
полюбил. В художественном отношении эта вещь слабее других, признания 
героя звучат порой наивно-декларативно, риторически: «Теперь я знал, чего 
хочу, что надо сделать. Бежать, бежать из этой проклятой щели... Бежать! Куда? 
не все ли равно. Только бы быть свободным, свободным как ветер, как эти 
сочные далекие луга...»1 Однако  поэтизацию действенного порыва к 
изменению жизни здесь весьма привлекательна. 

Заметными художественными достоинствами обладает рассказ «Патока». 
Податной инспектор Белкин едет проверять расположенный в глуши завод по 
изготовлению патоки; оказавшись в плену расчетливого гостеприимства 
инженера, управляющего заводом, Белкин закрывает глаза на обнаруженную 
им крупную недостачу. Таков сюжет рассказа. Главное в нем - изображение 
психологического состояния человека, идущего на  сделку с совестью. В свете 
интересующей нас проблемы представляется удачно высвеченным автором 
такой аспект: окружающий мир глазами героя. Такого героя. Изобразительные 
средства, подобранные здесь  автором: импрессионистические и одновременно 
символически емкие детали, их контрастность, лейтмотивная повторяемость, 
цветописный характер  - бесспорно, усиливает художественный эффект этой 
вещи. 

Угнетенный увиденной в дороге нищетой, Белкин замечает «кругом 
серый, грязный снег» /с.26/. У дома же инженера снег поражает его своей 
чистотой и белизной. И вся обстановка этого дома с его светом, благоуханием, 
избыточным комфортом оглушает, притупляет сознание инспектора. 

А затем еще более резкий контраст «бьет» по восприятию Белкина: 
оазисная праздничность дома инженера и  - мрачная картина жизни завода. 
Увиденное им можно сравнить с купринским заводом-«молохом»: «...внизу, в 
                                                           
1 Шмелев И. В норе  // Шмелев И. Рассказы.  М., 1912. Т.2. С.104.  / Далее ссылки на это издание 
даются с указанием страницы/. 
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мутных фонарях, проступало черное жерло завода. В тусклом свете стояли 
вокруг чанов лохматые фигуры и длинными веслами мешали, мешали, точно 
варили таинственное зелье... В этой гулкой и знойной полутьме метались тени с 
пятнами голых грудей, по которым тянулись черные струйки пота, шнурки ли 
крестов, - не мог разобрать Белкин» /с.49-50/. /Здесь и далее в цитатах курсив 
мой - В.З./. Как видим, лейтмотивно повторяемые здесь цветовые «пятна» 
усиливают экспрессивную насыщенность картины. 

И далее, описывая восприятие Белкиным обратного пути, автор нагнетает 
все ту же цветовую гамму. Инспектор видит вокруг «мутный свет», «и сыпало, 
сыпало косой, черной на свету полосой-снегом», «тусклые огни глядели в 
снежной клетке» /с.51,56/. Белкин чувствовал, что его « что-то давило», «чьи-то 
холодные глаза» смотрели на него.  К финалу рассказа дается кульминация его 
душевного состояния после посещения завода, опять же посредством 
символической детали, восходящей к заглавию: Белкин ощутил на полах шубы 
грязь, «...стал стряхивать и попал во что-то липкое. Охватила злость…понял, 
что это конечно от завода: едкое, липкое» /с.62/. 

Так с помощью внешней изобразительности импрессионистического 
свойства, через строго выдержанный основной композиционный прием -  
окружающий мир глазами главного героя  - автору удается показать смену 
душевного состояния человека, преступившего в себе нравственный закон и 
воспринимающего все вокруг сквозь призму своего состояния. 

Рассказ «Поездка» выделяется в этом цикле большей философичностью, 
многомерностью художественного решения. И здесь в центре внимания  - 
душевное состояние героя, безымянного податного инспектора из провинции. 
Сюжетная основа его -  поездка в губернский город с отчетом. Вполне 
шмелевская вещь: с вниманием к заурядному человеку, повседневному 
течению жизни, но с врывающимися в эту повседневность размышлениями о 
чем-то первозданно-важном, всеобъемлющем.  

Устоявшимся состоянием героя, показывает автор, была глубокая тоска, 
даже замечаемая им в дороге красота зимних российских просторов ее не 
снимает. Ключевым сюжетным моментом рассказа является встреча инспектора 
с бывшим другом юности Семеновым, недавно вернувшимся из верхоянской 
ссылки. В прошлом у друзей «хождения в народ», чтение Успенского. Потом 
дороги разные. Податной признается: «Я, брат, годами в дыре сижу, никакой 
нравственной опоры».1 Семенов же по-прежнему полон почти юношеской 
восторженности. Художественным лейтмотивом его образа является метель, 
которая его восхищает.  
                                                           
1 Шмелев И. Поездка  // Шмелев И.  Карусель: Рассказы. М. 1915. С. 129.  / Далее ссылки на это 
издание даются с указанием страницы. 
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Бывшие друзья приходят метельной ночью к древнему городскому 
собору на холме и ведут спор о народе, его будущем. Семенов, глядя на собор, 
восклицает: «Чудище-то топорное! А душа в них, века бьется душа! Лет через 
двести сюда прийти, посмотреть,.. этот дождется, топорный… Увидит, как из 
лык выберутся» /с.133/. Вера в силу исторических духовных корней народа 
присуща и инспектору. Но он, в отличие от Семенова, стремящегося ускорить 
историческое движение, исповедует другие представления. /К слову, о 
революционных воззрениях Семенова здесь впрямую не говорится, они только 
подразумеваются./ Податной говорит ему: «А топорный-то прет себе, куда ему 
надо, и тебя знать не хочет. И допрет, без тебя допрет. Сам из себя, из своих 
лык и клепок салазки сделает и на них допрет. А идеалов твоих не возьмет  - 
свои у него найдутся» /с. 136/. 

Пожалуй, нигде более Шмелев так открыто не высказывал своих сом-
нений в необходимости революционного воздействия на народ, как в этой 
вещи. И в то же время следует признать, что писатель через изображение спора 
героев выражал всю противоречивость собственных дум.  

Разговор с Семеновым, показывает автор, разбередил душу податного, 
тенью лег в его думах, привычная тоска, с которой жил он, во многом была 
ведь связана именно с состоянием неудовлетворенности от собственной жизни, 
от неспособности что-то изменить в мрачном уездном бытии, и мысли о 
бедности народа были его «больным вопросом».  

Показательна сцена, когда податной в предрассветной тьме наблюдает 
приближение к городу крестьянских возов с сеном: они «...в медленно 
наползающем ходе своем, с молчаливо подвигавшимися закутанными в 
тулупах, занесенными снегом фигурах, казались податному особенно значи-
тельными, как те бесконечные леса в дороге, думающие в тиши и глуши своей, 
чего-то ждущие...» /с.137/. Если вспомним здесь образ собора, пространства 
далей, открытых с холма, добавим этот почти былинный образ крестьянского 
обоза, то поймем, что художник через восприятие своего героя сопрягал в 
картине окружающего его мира и историческую глубину, и природную 
необъятность, и порожденную всем этим загадочную народную мощь. 

И еще один художественный образ имеет здесь важнейшее самостоя-
тельное значение, - без должного понимания его прочтение рассказа будет 
обедненным. Это образ зимней дороги. Он как бы окаймляет своей велича-
востью все повествование,  неся в себе своеобразную ассоциативность.О 
значении этого образа в начале рассказа мы уже говорили. В финальной части 
он возникает сильным контрастом невыносимой духоте протопоповых комнат, 
где жил податной, «служебной дрязготне», «клубной ночи со сплетнями и 
анекдотами». Писатель создает здесь прекрасную картину морозной звездной 
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ночи, «звонкой» дороги «под колокольчиком». Картина эта лирична, величава 
сама по себе, краски отобраны здесь взыскательно. Но она понадобилась 
художнику не только для поэтизации трогательного русского пейзажа. Ведь 
дается она через восприятие героя и оказывается много значащей для него. 
Последние страницы - это почти сплошной его внутренний монолог, мастерски 
оттеночно интонированный. Податной инспектор жадно вбирает в себя красоту 
этой ночи, и особенно притягивает его звездное богатство неба. Появляется 
здесь и свой лейтмотивный образ, сопровождающий героя: «А впереди, над 
видимой чуть каймой надвигающегося сплошного леса звезда. Какая звезда? Не 
все ли равно - какая. Как крупный алмаз, как кусок несбыточного чистого 
хрусталя, врезана она в темно-голубой полог - недосягаемая отдушина в 
царство света... Опять посмотрел на звезду. Подумал – вечная. И от этого 
стало легче» /с. 140/.   И так до конца дороги перед взором этого человека 
возникала «звезда, как свеча». Звезды, вечность, а рядом -  малость и бренность 
человеческой жизни. Старая, как мир, антиномия. Но мы имели уже 
возможность убедиться, как придало ей новое звучание художественное 
мышление И.Бунина, Б.Зайцева. У И.Шмелева эта тема возникает всего лишь 
эпизодически, но  в данном случае эпизод этот так тщательно выписан, так 
выразителен, что понимаешь: в нем, собственно, и сконцентрирована итоговая 
мысль рассказа. 

В данном контексте небо воспринимается как притягательная, но далекая, 
несбыточная красота. Однако, чем больше инспектор о нем думал, тем ближе 
оно становилось – и физически, и ментально: « И вспомнил, что видел тут  
где-то  видел звезду, захотел увидеть опять и открыл глаза. Совсем на черных 
вершинах близкого леса лежала звезда, давая от себя вверх голубой лучик, - как 
бриллиантовая свеча»/с.144/.  Этот мотив звездного притяжения духа  нарастает 
у героя по мере приближения к дому, как бы помогающему попавшему в 
глухой лабиринт сомнений человеку выбрать правильный вектор, понять, что 
там, вверху, самые надежные – вечные – начала бытия: «И еще вечное 
есть…любовь… чувство долга…Бог»/с.144/. Когда вспомнил инспектор о 
маленькой дочери, то подумал: «… и у ней вечное, в глазах» /с.143/. Так  
родное и близкое – глаза ребенка – связывается у Шмелева с надмирным, 
звездным началом: «И хорошо, что есть вечное, - думал податной, - не так 
страшно. Там, в вечном, самое хорошее…»/с.144/. 

В период российского духовного «раздорожья»  писатель  апеллирует к 
самым надежным опорам человеческого бытия. «Вечное» в 
субъективированном восприятии его героя  - это и только прекрасная звездная 
высота,  и детские глаза его дочери, и прекрасные чувства: «любовь, чувство 
долга, Бог». В своих раздумьях он несколько растерян, оттого что не может 
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определить «вечных идей», вспоминает только чувства, но успокаивает себя: 
«Пусть чувства, но они хорошие, неоспоримые» /с. 145/. И,  вновь 
остановившись взором на звезде, податной инспектор находит неожиданное 
объяснение: «Я знаю ... эта звездочка вечная, поэтому и все дождутся» /с. 148/. 
В этой неясно-косноязычной фразе, возникшей уже в воспаленном сознании 
заболевающего героя, заключен, думается, глубокий подтекст. Здесь - надежда 
писателя на лучшую жизнь на земле, подкрепленная его верой в незыблемые 
духовные  ценности, являющиеся для человека единственно надежной опорой.   

 Начиная примерно с 1910 г., в рассказах И.Шмелева все чаще социальное 
начало в жизни человека объемлется более широким, философским взглядом, 
когда на первый план выступает особое понимание писателем природы, ее роли 
в жизни человека. И здесь не идет речь о привычно-традиционном понимании 
«пейзажной лирики». Здесь - взгляд художника XX столетия, улавливающего 
особый смысл в сопряжении всего живущего вокруг и рисующего картины 
бытия красками своего времени: его реалистическое письмо обогащено 
символической емкостью метафор, виртуозной лейтмотивностью, цветописной 
образностью. Весьма своеобразно проявляется здесь и импрессионистическая 
тенденция. Речь вдет о таких рассказах и повестях, как «Под небом» /1910/, 
«Пугливая тишина» /1912/, «Стена» /1912/, «Волчий перекат» /1913/, 
«Росстани» /1913/ и некоторых других. 

Названия многих произведений И.Шмелева глубоко символичны. И это 
несмотря на их явную конкретику: определение главного героя /«Гражданин 
Уклейкин», «Человек из ресторана»/ или указание места действия / «Волчий 
перекат», «Под небом»/ и т.п. 

Тревожная нота, звучащая в заглавии рассказа «Волчий перекат», 
определяет всю его тональность. В сочетании слов «Пугливая тишина»  - 
эмоциональное предупреждение о незащищенности красоты, разлитой в мире, 
от грубой силы. А в подчеркнуто простом заглавии «Под небом» 
сконцентрирована целая философия... Думается, это один из самых и 
интересных шмелевских рассказов. Глубоко лиричный, он помогает понять 
очень многое во взглядах автора на жизнь. В нем удивительным образом 
переплелись раздумья писателя о взаимосвязи человека, природы и обще-
ственного бытия. 

Сюжет его очень прост. Двое горожан-интеллигентов отправляются на 
охоту с провожатым, крестьянином по прозвищу Дробь. «У него был мягкий, 
открытый взгляд, доверчивый и грустный. У тихих детей бывает такой 
взгляд».1 Образ Дроби заставляет вспомнить тургеневских крестьян-философов 
                                                           

1 Шмелев И. Под небом // Шмелев И, Рассказы Т.II. С.107. Далее ссылки на это издание с указанием 
страницы. 
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из «Записок охотника». А что касается более близкой традиции, то он сродни 
«задумавшимся» героям М.Горького из его рассказов 1890-х годов. 

Дробь беспокоит ни много, ни мало, как дума «о всей сути жизни». Без ее 
понимания, считает он, «душа не может располагать себя как следует» /с. 108/. 
Когда его уговаривали отступиться от таких душевных забот, «Дробь вздыхал и 
глядел в небо. Он любил глядеть в небо» /с. 108/. Так в самом начале 
намечается лейтмотивная тема сопряженности человеческой жизни с природой, 
и с одним из высших ее начал -  с небом. 

Дробь был убежден, что понимание «всей сути жизни» принесет человеку 
несказанную радость «даже в самой тяжкой нужде». И вот теперь, при встрече с 
героями рассказа, он обратил на себя внимание тем, что «в глазах его билась 
радость» /с.110/. «Не разрешил ли он свой неотвязный вопрос «о сути?» /с. 108/ 
- думает рассказчик, от имени которого ведется повествование. И 
действительно, Дробь с гордостью сообщил об этом, и «в глазах его дрожала 
светлая уверенность, что то, что он узнал и теперь носит в себе, - самое важное 
и несомненное для него» /с. 110/. Оказывается, переворот в его душе совершил 
отшельник, старик Софрон. Вдохновенный рассказ Дроби о Софроне рисует 
перед читателем образ народного бунтаря-заступника, от которого веет какой-
то былинной силой. Удалившись в старости в лесную глушь, Софрон остался 
для людей центром духовного притяжения: «И так он к сердцу принимать мог, 
что вся-то тягость пропадала» /с. 114/. Дробь, тоже много повидавший в жизни, 
так определил главное отличие деда Софрона от других людей: «...был в нем 
дух силы...». И своеобразно «расшифровывает» это свое определение: 
«...правду мог всем сказать. И никого не боялся. И за всех маленьких людей, за 
всех обиженных стоял... /с. 116/. 

Разговор о необыкновенном человеке ведется в ночном лесу, - не 
случайно  Шмелев «обрамляет» его «тихим светом» Девичьих Зорь, ярких звезд 
близ Млечного Пути, и похожим  «на разбившийся тонкий хрусталь» криком 
лебедя. Тонкое, трепетное, поэтичное начало вливается в повествование и 
придает ему еще большую одухотворенность. 

 Дробь продолжает свою думу вслух о вечном, о загадках бытия. Он 
верит в целесообразность единого живого мира вокруг и старается разгадать 
смысл человеческого назначения. У него вырывается горестное восклицание: 
«Неужели же для одной скорби и горя? А сколь я его перевидел! И для чего 
массы людей в недостатке и бедствиях, а самое малое количество в 
изобилии?»/с.117/. Дума эта с ним неотступно, а силу совладать с ней дал ему 
тот же дед Софрон, вселивший в него веру: «Придет правда! Придет! – с 
уверенностью повторил Дробь. – Должна прийти!» /с.119/. Душевное состояние 
охотника передалось и его спутникам: «Тон ли уверенности, каким говорит 
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Дробь, или эта близость к природе, даль ли города с его назойливыми  шумами 
и грязной неправдой, или этот чистый звездный простор, - но страстно 
хотелось, чтобы все, все стало вокруг красивой и тихой сказкой, чтобы пришла 
она и закрыла жизнь, сделала бы ее такой, какой эта жизнь никогда не бывает, 
но какой когда-нибудь должна же быть»/с.119/. 

 Шмелев здесь  погружается сам и зовет читателя в стихию народных 
поверий, связанных со светлой мечтой о счастье.  Дробь ведет охотников на 
Провал-болото на семь верст кругом, куда люди не ходят. А там где-то есть 
«такая красота божья, такой рай, что во всей земле нет такого рая!»/с.120/. Но 
видел его только дед Софрон, да сам Дробь, а люди боятся смерти: «Нет у них 
духа силы пойти и узреть счастье!»/с.120/. А Дробь верит: «…ежели пожелать 
сильно, всем духом, так можно найти…»/с.120/. 

Как близко то, о чем говорил Дробь, к древнейшей народной притче о 
праведной земле, и как сплетается здесь дума о социальной справедливости с 
мечтой о красоте! Оттеняет эту думу и рассказанная Дробью легенда о 
происхождении Провала: как превратились по воле старичка-вещуна здешние 
земли в болото из-за жестокости и своеволия боярского, сам боярин в вечно 
тоскующую птицу выпь, дочь его, добрая боярышня, в белую лебедь, а мужики 
в лебедей. И не быть им в облике человеческом, пока «однажды утром не 
придет правда и наступит рай земной» /с. 136/. Вот почему Дробь никогда не 
охотится в этих местах, не поднимает ружье на птиц... Еще один эстетический 
вариант вечно живущей в народе веры в социальную справедливость показал 
здесь писатель. Но «сказка ушла с ночью, а белый день вел за собою все, что 
было вчера, что будет завтра» /с. 131/. Однако Дробь смутил душу своего 
спутника, передал ему свой сердечный непокой, поверг его в состояние 
растерянности: «Но что же я мог сказать? Сказать, что и я хочу, чтобы пришло 
оно, далекое, далекое... то, укрытое неведомо где, царство правды... какими 
силами и какими путями? Что я знаю?» /с. 137/. 

Можно ли как-то уравновесить такую безысходность? Шмелев это делает, 
показывая, что отныне, неожиданно для самого повествователя, тот ощущает в 
себе присутствие светлой сказки, отнюдь не ушедшей с ночью: «Не она ли 
разлита кругом, в этой чаще... в чуемых недалеко трясинах, в светлых голосах 
утра...» /с. 138/. И это ощущение чем дальше, тем более в нем усиливается: 
«Где-то в глубине себя я чувствую иную силу, родную, близкую и мощную, как 
жизнь, как мир, как это всеохватывающее небо. Она входит в меня, втягивается, 
как земные соки в порожденную ими травинку. И я близок ей, этой извечной 
силе, разлитой широким потоком... в солнце и под небом... Она брала меня и 
растворяла. И я был ее ничтожным кусочком, червем и веткой осинки, и каплей 
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росы, и лихом... И Дробь, согнувшийся как болотный кустик, был близок мне, и 
серый дятелок, присматривающийся и беззаботный» /с. 139/. 

 И.Ильин писал, что образы создаются И.Шмелевым «согласно 
основному закону духа, в силу коего мир отзывается человеку теми голосами, 
которыми взывает сам человек...».1 Им же замечено, что у Шмелева в сердце 
поют «все голоса бытия» и потому «вся природа полна тайны и смысла».2 
Пожалуй, в рассказе «Под небом» эти черты творческого мировидения 
писателя проявились особенно рельефно. 

Человек, по Шмелеву, прекрасен в силу того, что он часть прекрасного 
«божьего мира». О глазах неказистого Дроби говорится так: «И видел я в них 
золотые точки отражавшегося солнца» /с. 146/. Тем более  человек, по 
Шмелеву, прав в своем устремлении к счастью. 

Великолепна в своем торжествующем светлом колорите 
кульминационная сцена рассказа: несмотря на страх, на подстерегающие 
опасности болотного Провала Дробь и его спутник все же дошли до открытого 
пространства светлой воды, чистых далей, прекрасных цветов и белых, 
сверкающих в золотом просторе птиц... Дошли... Ведь в этом заключена 
глубинная символика рассказа: значит, можно дойти… 

Эта мысль еще более прозрачно высвечивается в эпилоге. Сначала, 
резким контрастом высокой эмоциональной волне кульминации, выступают 
возникшие картины опустошенных градом полей, притихших заброшенных 
деревень. При виде этого запустения вновь дрогнуло сердце повествователя, 
пошатнулась обретенная вроде бы вера в скорый приход чаемой  
справедливости: «Сказка осталась за лесом...» /с. 156/. Но автор и не давал нам 
оснований считать себя беспочвенным утопистом. Чувство реального никогда 
не изменяло ему. А мечта, мечта остается, как и вера в заслуженность счастья 
для людей на этой земле. Поэтому так светло оптимистичен и откровенно 
символичен финал рассказа, обращенный к солнцу, о нем поют бегающие по 
лужам дети, его животворящая сила обнадеживает: «Оно еще играет и светит. И 
семена нового снова зреют. И не боятся града. Смеются солнцу. Не им ли 
светит оно и не для них ли хранит золотые ключи? И ключи эти когда-нибудь 
отомкнут далекое, незнаемое...» /с. 158/. 

 Выше мы говорили о символичности заглавия рассказа «Под небом». 
Образ неба, лейтмотивный, многозначный, помогает лучше понять мир 
философски-эстетических воззрений автора. Небо здесь «всеохватывающее», 
вселяющее «мощную силу» в душу человека; в него так любит смотреть Дробь; 

                                                           
1 Ильин И. О тьме и просветлении. Мюнхен. 1959. С. 162. 
2 Там же. С. 163. 
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прекрасные серебряные цветы, встреченные в обетованном месте, за Провалом, 
«золотыми: глазами глядели в небо...» Эту лейтмотивную нить можно 
протягивать и далее, столь важным оказывается для Шмелева утверждение 
сопряженности всего мира земной жизни. Причем писателю удалось избежать 
здесь подстерегающей его упрощенности, образ этот, как говорилось, 
многозначный. 

Когда Дробь и его спутник заблудились в болоте, небо вселяет в них, веру 
в благополучный исход: «Над нами было тихое небо, северное нежное небо, 
чуть тронутое золотой лазурью... И не было страха под таким небом» /с.146/. 
Однако, когда положение их стало критическим, восприятие мира изменилось: 
«Снова сторожила нас тайна, невидимая, равнодушная... И снова был страх под 
этим далеким небом...» /с. 147/. Слово «тайна» тоже не раз звучит в 
повествовании. Здесь Шмелев дотрагивается до самых трепетных начал во 
взаимоотношениях человека и природы. Близкая и одновременно далекая, 
понятная и таинственная, помогающая и равнодушная, и, так до конца никогда 
и не познанная, природа  - вечный спутник человека, притягательный в этой 
своей неопознанности способствующий лучшему проникновению его в свою 
собственную сущность. 

Как видно, художественно-философское постижение жизни И.Шмелевым 
было родственным бунинскому, зайцевскому и вместе с тем глубоко 
своеобразным. Импрессионистическая тенденция здесь просвечивается и в 
оригинальном личностном ракурсе во взгляде на мир героев рассказа, и во 
взаиморастворенном пении «всех голосов бытия», ощущении космического 
всеединства. Самобытность шмелевского мирочувствования здесь - в сильном 
эмоциональном потоке мысли социальной, необходимой составляющей этого 
всеединства. В поэтике рассказа это выражено через фольклорно-сказовое, 
притчевое начало, формирующее стержень импрессионистического течения 
раздумий героев. 

Грани постижения писателем «темы природы» разнообразны и по 
философскому подходу, и по стилевому решению. Благословенную красоту 
летнего дня в деревенской усадьбе импрессионистически колоритно запечатлел 
Шмелев в рассказе «Пугливая тишина» /1912/.   «Тишина» - это главный 
лейтмотивный образ рассказа. Она воплощает собой гармонию прекрасного 
мира, в котором благоденствовала под солнечными лучами живая природа: 
«дремал» вишняк, «нежился» красный мак, «таяли в голубом зное» рои стрекоз. 
И естественной частью этого мира красоты и тишины были дети: «У них были 
чистые, как лесные ручьи, глаза с синевой неба, и смотрел из глаз этих светлый 
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непотревоженный мир. И в топотанье ног по песку, и в голосках было легкое, 
как у птиц, и пахло от них солнцем и ветерком, как пахнут птицы».1 

Однако рассказ называется «Пугливая тишина». Что же может спугнуть 
ее, нарушить эту светлую гармонию? Дисгармония врывается в рассказ с 
первых же строк: «...садовник Прокл услыхал топот в аллее лошадиный храп и 
чужой голос: «Телеграмма!» /с.243/. 

Эти звуки - только тревожная увертюра к тому, что произойдет в усадьбе. 
Вмешательство чуждой стихии показывается автором постепенно. Вот 
приезжает за деньгами к отцу проигравшийся корнет, существо чуждое тому 
миру, в котором он появился: «А чижи за окном шумно радовались ясному 
дню, но корнет не слышал их. До них ему не было никакого дела, так же, как и 
им не было ни малейшего дела до того, что этому вот корнету, доброму и 
красивому малому, очень нужна тысяча рублей» /с.249/. И дело здесь не только 
и не столько в психологическом состоянии корнета, - он чужд этому миру в 
силу своей хищнической порочности: похотливо-равнодушно он пытается 
соблазнить то дворовую девочку, то гувернантку - «фрейлен». 

Наступление пугающих мирную тишину темных начал впрямую 
начинается с приездом колбасника и резаков /добыть корнету недостающую 
тысячу можно было, только забив откармливаемых свиней/. С этими людьми 
«пришло ведро водки, и тихие сумерки были напуганы и ушли из усадьбы» 
/с.261/. А далее по нарастающей усиливается звучание дисгармоничных нот, 
дается все заслоняющая собой отвратительная картина забоя, в которой 
принимает участие и корнет... В этой сцене все определяющей, «ударной» стала 
фаза, сказанная хозяином дома, отцом: «Вот палачи-то идут...» /с.266/. 

Но закончено жуткое дело, ушли из усадьбы чужаки, в новом светлом дне 
все так же «в полном солнце дремал вишняк» /с.274/, «кругом было хорошо 
солнечно, тихо, знойно» /с.275/.  Есть точка зрения, что в композиционной 
неподвижности «шмелевских произведений этой поры «конец» сходится с 
«началом», жизнь возвращается на круги своя».2 Все так. Однако в этом 
«возвращении» есть своя ущербность. Прекрасному и целесообразному миру 
нанесены раны, и он уже не вполне таков, как прежде. Это удачно передано 
автором, использовавшим здесь убедительно «сработавший» 
импрессионистический прием субъективированного видения: новое утро в 
усадьбе показано через восприятие детей. Почему-то не посмеялась с ними 
Нюта, и «фрейлен» была какая-то не такая». Малыши, покрошив собаке Бушую 
белого хлеба в шаечку, недоумевают, увидев там красные кусочки. 

                                                           
1 Шмелев И. Пугливая тишина // Шмелев И. Соч. в 2-х т.... Т.I.С.246. 
2 Келдыш В. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С.146. 
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Экспрессивная выразительность детали подчеркнута повтором: корнет, 
одевающийся после купания в реке, «увидал забрызганный кровью рукав 
рубашки, поморщился...» /с.275/. 

Хрупок и беззащитен мир «пугливой тишины» перед мрачной силой 
бездуховной равнодушной жестокости, - так угадывается в подтексте главная 
авторская мысль. Бесспорно восходящая к открытиям «Вишневого сада», она 
выражена со свойственной реализму 1910-х годов выразительной 
колоритностью и смысловой емкостью. 

В рассказе «Волчий перекат» /1913/  - акцент на постижении сложных 
связей жизни отдельного человека, социального бытия, природы. В его 
композиции - несколько пластов повествования. Первый связан с образами 
путешествующих по реке артистов - певицы и баритона /так они обозначены в 
рассказе/ и их отношением к окружающему. Второй  - с образом Егора 
Ивановича Серегина, служащего речного управления, и, наконец, третий, когда 
эти плоскости на короткое время пересекаются. 

Героине рассказа к месту гастролей в северном городе захотелось плыть 
пароходом: «…она не бывала в этих пустынных краях, где в тихих селениях 
дремлют старенькие церкви, где по погостам... притаилась сиротливая жизнь».1 
Наблюдения приводят певицу к такому выводу: «Мы едем в пустоте... Какая 
бедная жизнь» /с.343/. 

Резким, откровенным контрастом, лейтмотивно повторенным в рассказе 
несколько раз, дан избыточно комфортный мир пароходного салона, «в 
красном дереве, бронзе и коже», где «свежие скатерти, разноцветный хрусталь, 
розовые шапки гортензий над серебром, зеркальные, во всю стену, окна, мягкие 
диваны и пианино» /с.344/. Но если здесь пианино на месте, то чуть ниже о нем 
говорится в следующем контексте: «На одной пристани, где ничего не было, 
кроме сарая и леса за ним, выгрузили пианино. Его выкатили пароходные 
молодцы и поставили к горке мешков» /с.344/. И «жалким и лишним» 
показалось здесь пианино певице. 

Символика образа ассоциативно уже «сработала», но Шмелев ударит по 
этой больной для него струне еще раз. Героиня рассказа поражена прояв-
лениями чуждой ей  и совершенно непонятной народной жизни: «Выходили из 
каких-то лесных своих деревень. Куда-то, зачем-то ехали. Иногда съезжали 
на такие же пустынные берега» /с.345/. (Курсив мой – В.З.). И мысль о 
неразгаданности, закрытости для нее этой жизни мучительно отозвалась таким 
признанием: «Вся Россия огромная, серая, а мы в ней... будто какой-то 
малюсенький придаток...  как то пианино у леса» /с.347/. Здесь нетрудно 
                                                           

1 Шмелев И. Волчий перекат  // Шмелев И. Соч. в 2-х т... Т.1. С.341. /Далее ссылки на это издание 
даются с указанием страницы/. 
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обнаружить интонацию у горьковских «Дачников», написанных почти 
десятилетием ранее. Но, как известно, эпоха 1910-х годов вновь обострила 
проблему «интеллигенция и народ», и  И.Шмелев, подобно многим другим 
писателям, раздумья над ней оставил во многих произведениях. У него нет 
здесь особой социальной заостренности, но есть думы о целесообразности 
человеческой жизни, долженствующей связывать ее неразрывно с миром 
людей, народа, большого общего бытия. Певица не чувствует такой своей 
связи, хотя человек она, бесспорно, талантливый, способный, по крайней мере, 
ощутить, осознать драматическую суть этой своей чуждости народной жизни, 
что оттеняется образом ее спутника - человека пресыщенного, равнодушного. 

Вторая часть рассказа посвящена Егору Серегину, управляющему в этих 
местах речным хозяйством: бакенами, маяками, судоходными постами. Он, 
красивый и большой, плоть от плоти могучей силы реки, которая его, сына 
лоцмана, взрастила. Все здесь было для него свое, все жило и радовалось 
вместе с ним: «Радовались свежей краской бакены; висли вниз головами рыжие 
ели, точно в веселой игре, вцепившись корнями в тряские берега, а зеленые 
заглядывали на них сверху» /с.350/. Серегин появился на пароходе, где 
находились певица и ее спутник, в тревожную, бурную ночь у Волчьего 
переката, - появился, чтобы через полтора часа снова вернуться в эту ночь. 
Почувствовав в нем какое-то неведомое ей диковатое могущество, актриса 
стала заинтересованно расспрашивать его. Стало понятно из его слов, что здесь 
«много крепких людей…отважных…»/с.361/.  Безмерно удивлен был Серегин, 
что места эти показались проезжающим пустыми: «Какие же они пустые! С 
пароходу-то не видать, конечно. Пустые! 

- Так-то вот, господа, и про народ говорят - ленивый!  А пожить... 
Деревни кругом... Деготь гонят, скипидар, смолу, корье дерут, леса валят, 
режут, за границу гонят. Маслобойки! А рыбаки... А поморы!.. Кругом кипит...» 
/с.364/. 

И актриса чутким сердцем уловила, что за этим рассказом - большая 
правда большой народной жизни, которой «с парохода не видно». Это открытие 
заставило ее по-новому взглянуть на свое дело, свое творчество. Ей хотелось 
спеть что-нибудь для этого человека, но у нее не оказалось для него 
подходящей песни. «Мы можем петь с вами там, в залах... а здесь надо что-то 
другое петь, в этой жути, какую-то страшную симфонию... Она творится здесь, 
я ее чувствую, эту великую симфонию... Мои песенки были бы здесь 
насмешкой, каким-то писком. Да, да! Сюда надо идти не с подаяньем!.. А 
когда-нибудь и здесь будут петь... другие...» /с.367/. Особенно ценным 
представляется в этом горестном и взволнованном монологе ощущение того, 
что народная мощь столь велика, что не нуждается в подаянии! Скорей, 
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наоборот, интеллигенция, замкнутая в своем салонном мире, должна еще 
дотянуться до понимания «великой симфонии», творимой в неведомом мире 
народной жизни. 

А пока эти два мира соприкоснулись на миг в случайной встрече, и снова 
слился с непроглядной тьмой ночной реки Серегин, кого и в этой тьме ждали и 
встречали, а пароход «Чайковский» с женщиной, у которой «несбыточные 
глаза», продолжал свой путь. 

На первый взгляд, весьма назидательно-прямолинейной оказывается 
символика заглавия рассказа «Стена». Рабочие крушат старую кирпичную 
стену в имении разорившегося помещика Тавруева, проданного им подрядчику 
Василию Бынину под строительство дач. И вот однажды один из измученных 
тяжким трудом мастеровых, Трофим, упрашивая землемера, говорит так: 
«Ваша милость... В силе вы, а мы черный народ, утрудящий... Куда ни 
толкнись, как об стену...»1 Однако такая прямолинейность, думается, несколько 
смягчается многомерностью этой символики, - поясним это чуть позднее. 

В сюжете рассказа дана как бы дальнейшая реализация сюжетной 
коллизии чеховского «Вишневого сада»: лопахинский разворот в действии. С 
другой стороны, «Стена» - это своеобразное продолжение «Пугливой тишины». 
Там благословенная тишина прекрасного светлого мира нарушается лишь на 
время, здесь же отчетливо видно, что этой тишине, красоте, покою пришел 
бесповоротный конец. 

В этом рассказе нет главного героя, перед нами проходит вереница 
разных лиц: Тавруев с его вульгарно-шумной городской компанией, рабочая 
артель - несчастные, замордованные беспросветной нуждой люди, богатый 
подрядчик Василий Мартыныч Бынин с его мелкочиновными помощниками. И 
весь этот людской мир в импрессионистически-фрагментарной композиции 
рассказа очень определенно противопоставлен еще одному важному 
действующему лицу - природе. Да, здесь природа у Шмелева более, чем где-
либо, претендует именно на такую роль. 

Мир людей, показывает автор, волен жить по своим законам: что-то 
покупать, продавать, разрушать, строить. В природе же царствуют, да, именно 
царствуют, свои извечные законы весны, красоты, жажды жизни. 

Жизнь природы здесь у Шмелева более живая, чем жизнь людей. «Все в 
тавруевском лесу было молодо и свежо... утро купалось в блеске, било 
сверкающей игрой в потянувшемся от зелени дождевом паре... Буйной силой 
нового сока жило зеленое царство... Стройно, как молодые, стояли давние 
клены в молочно зеленых гроздьях, все так и лезло в каждый просвет, 

                                                           
1Шмелев И. Стена. М.-Л., 1928. С. 178. Далее ссылки на это издание даются с указанием страницы. 



 196 

выглядывало в каждую щель, путалось и плелось, выпираемое из зелени 
набухающими корнями...» /с. 137-138/. Мир красоты праздновал весну, не зная, 
что «эти сочные майские утра были последними утрами тавруевского сада... Но 
здесь, в буйном саду все было, как и всегда по весне, росло и росло, разбивая 
почки и выбрасывая побеги, покойное и немое, радостное в  себе. Сверкало и 
смеялось в солнце» /с. 139/. 

Мир же людей, в сравнении с этой силой, полной «живой жизни», 
выглядит тусклым, ущербным, дисгармоничным. Надсадно-суетно пребывание 
в имении компании Тавруева. Тоскливо-безрадостна жизнь рабочих, за тяжким 
трудом не замечающих красоты вокруг /«...соловьи пели, но их никто не 
слушал» /с. 137/. И самой трагической нотой в этом сопоставлении является 
смерть ребенка поварихи, смерть человеческого «побега» в буйном расцвете 
мая, и равнодушие, безучастность людей к этой смерти. 

Мы прочитываем у Шмелева здесь мысль об утере миром людей красоты 
и гармонии в жизни, о трагической разъединенности людей с природой,  - 
поистине глухая стена разобщает их. Думается, художнику особенно важно 
было утвердить в символике заглавия и эту мысль. 

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя красота природы здесь выглядит 
вроде бы самодовлеющей, «радостной в себе», это не «высокомерно-
равнодушная природа». У Шмелева она открыта людям: «Жарко глядело на них 
солнце. Оно любило их. Оно сушило на них взмокшие от пота рубахи...» /с. 
164/. И не ее вина, что люди не видят этого. 

И еще один важный аспект этого сопоставления. В сюжете рассказа 
«буйная зеленая сила обречена», в действии пресловутая «сила топора», в 
данном случае мотыги: «...И в этой живой вольной болтовне птиц тяжело 
прыгал сухой, тревожно спрашивающий звук каменный стук, сыплющий и 
дробящий. 

Хлестали и корчились под тяжелыми шагами кусты, только на зорьке 
выбросившие цвет, теперь уже блекнущий на припеках. Вдоль кирпичной 
стены колыхались в зелени белые спины, и, обвивая побеги, падали 
сверкающие мотыги, били и сыпали» /с. 140/. 

И вот в финале возникает мотив возмездия природы за бездушное и 
безнаказанное разрушение ее извечной гармонии. Очень верно замечено, что 
внешнее изображение, «внешность», у Шмелева «всегда пронизана или 
прожжена лучами внутреннего смысла».1  Учитывая стилистику рассказа, 
многоцветно-импрессионистический мир «живой жизни» вокруг, финал этот не 
должен показаться мистическим. 

                                                           
1Ильин И.  О тьме  и  п росветлении... С. 158. 
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Новый хозяин, Василий Мартыныч, в которого по дороге в имение кто-то 
стрелял, возвращаясь в бричке в город, испытал суеверный страх при виде 
зарослей акации на повороте дороги: «...Василий Мартыныч видел только одно 
густое полукольцо акаций на завороте, затененно высматривающее и 
стерегущее дорогу. 

Всегда эта заросль была самой обычной и неприметной, как придорожная 
пыль, но теперь она показалась ему живой, полной значения и жуткой тайны. 
Она протягивала к нему лохматые ветви, как руки, много-много корявых рук, и 
глядела на Василия Мартыныча огромным и невидимым зеленым глазом...» 
/с.207/. 

Эта предфинальная зарисовка была предварена в рассказе одной фразой: 
«За прудом, над полями, большое солнце опускалось в свинцовые облака, а 
вода на пруду приняла отблеск крови» /с. 181/. 

Так ликующая майская мелодия начальных страниц рассказа сменяется 
настороженностью, угрожающе-экспрессивной интонацией финала. Причем 
здесь причудливо сливаются мотивы мщения социального /выстрел/ и мщения 
самой природы /кусты акации/. Нарушена всеобщая жизненная гармония, и 
последствия этого могут быть губительны для всех,  - так прочитывается в 
финале рассказа «Стена» пророческая мысль писателя. 

В яркой мозаике шмелевских рассказов 1910-х годов выделяются вещи, 
отмеченные особым лиризмом: «Виноград», «Весенний шум», «Карусель», 
«Росстани». Имея в виду их откровенно немудреную сюжетность, явную 
узнаваемость для литературы проглядывающихся сквозь нее истин, мы вправе 
предположить здесь негромкую полемичность и стремление еще раз и по-
своему утвердить эти истины. 

Так, в рассказе «Весенний шум» /1913/ речь идет о том, как юному сыну 
дьячка Васе, изгнанному из семинарии и пребывающему в тяжком угнетенном 
состоянии, помогла выйти из духовного кризиса возрождающаяся весенняя 
природа. Почти банальная коллизия. Но Шмелев-художник сумел вложить в 
нее столько духа «живой жизни», трепетности и доброты, столь импрессио-
нистически-ярки сочные мазки его живописи, что рассказ этот не затерялся, 
надолго сохранил в себе один из главных признаков настоящего искусства - 
ощущение первозданности. 

«Весенний шум» Шмелева родственен в своей художественной 
концепции ранним зайцевским вещам, особенно он заставляет вспомнить 
«Студента Бенедиктова». Автор психологически тонко показывает взаимо-
зависимость душевного состояния человека и его восприятия окружающего 
мира. В несчастье Васе казалось, что «в весенних ночах, в трепетном ожидании, 
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таится и сторожит юные души тоска, делает чуткими и тревожит».1 И еще одну 
важнейшую диалектическую связь показал здесь художник. В его изображении 
/здесь в арсенале Шмелева и цветопись, и звукопись/ весенняя природа 
настолько сильна в своем порыве к возрождению и одновременно щедра и 
великодушна к человеку, что способна и его наделить этой силой. И юный 
герой ощущает это: что-то «...сказало ему тихо-тихо, что надо идти под небо, 
что хорошо быть под солнцем, когда давит тоска» /с. 13/. А когда благотворное 
преображение совершилось, Шмелев привел своего героя к дерзновенной 
мысли, ранее вряд ли посещавшей его: «Думалось, что много всяких дорог... И 
правда разве, что надо всегда идти по проложенным дорогам, по сделанным 
кем-то на века выкройкам?» /с. 18/. 

 Пожалуй, более глубокой философской вариацией на эту тему живо-
трепещущей связи жизни человека и природы является известная повесть 
Шмелева «Росстани» /1913/. Если в «Весеннем шуме» автора привлекло 
художественное исследование юной души, то здесь другой жизненный полюс – 
старость. Сюжет этой вещи прозрачно-прост: изображаются последние месяцы 
жизни подрядчика Данилы Степаныча Лаврухина, на закате своем приехавшего 
в родную деревню Ключевую и заново осмысливающего многое.  Главный 
акцент здесь - на своеобразном лирико-философском взгляде на жизнь, 
социальный аспект приглушен в пользу более громкого звучания важных 
общечеловеческих начал. 

Поэтически мягко, акварельно нарисован Шмелевым заброшенный 
уголок российской глуши. И здесь, как и в других его вещах, мы встречаем 
удивительную, только ему присущую поэтизацию тишины: «Укрылась 
Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не 
настоящие, каменные, а мягкие тихие русские горы, с глинистыми обрывами, в 
черемухе и березах... 

 - У нас и росу слыхать,  - говорили на Ключевой».2   

«Росстани» - это, по сути, лирическая поэма о возвращении /да, поле-
мический подтекст заглавия очевиден!/ человека к той жизни, что была ему 
предназначена, в которой только и мог обрести он счастье, чувство покоя и 
гармонии. Это жизнь, близкая земле, природе, лишенная той суетной 
завихренности, в которой пролетели его годы в большом городе. Но художник 
чуткий и тонкий, Шмелев избегает здесь конфликта лобового, контрастного: 
его Данила Семеныч вовсе не преисполнен надсадной тоски по напрасно 

                                                           
1 Шмелев И. Весенний  шум. 4-е изд. , б/г.  С.8.  Далее  ссылки  на это издание даются с указанием 
страницы. 
2 Шмелев И. Росстани  // Шмелев  И. Соч. в 2-х т... Т.1. С.278.  Далее ссылки на это издание даются с 
указанием страницы. 
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прожитой жизни. Ушедшие годы по-своему дороги ему: он испытывает чувство 
удовлетворения от того, чего удалось ему достичь собственным трудом, стать 
уважаемым, состоятельным человеком. Да и душе своей не дал он зачерстветь в 
стяжательстве /«...почитай, вся Ключевая кормится его делами» /с.284/. 
Возвращение же на родину отвечало самым сокровенным, глубинным 
движениям его души. И было оно, показывает Шмелев, радостным. Для 
писателя важно было показать именно эту открытость человека красоте, добру, 
всему миру. Пожалуй, немного найдется в литературе произведений, где 
угасание человека давалось бы в таких теплых и светлых тонах. /В общей 
концепции жизни и смерти здесь безусловна близость В.Зайцеву/. Данила 
Степаныч сознает, что глубоко стар, но он не тяготится этим знанием. Он 
радуется жизни, весеннему деревенскому миру, причем опять же без из-
быточной жадности, естественно и просто: «Радовало его, что играют над ним 
белые голуби, что весело постукивают и скрипят скворцы, звонко трубит еще 
не отелившаяся корова...» /с.284/. «Было... любо смотреть, как Степан, хоть и 
неумело, выворачивает черную землю с хрустом, сечет белые корешки... 
Пробудилась в нем, от поколений зачатая, страсть сажать, сажать, растить» 
/с.297/. И еще черточка. Только здесь, в тишине, герой повести почувствовал не 
просто счастье обретения всего того, что он потерял, было в жизни, 
благословенного мира природной жизни, но и забытой способности к 
прошлому своему «прикоснуться душевно», почувствовать животворную связь 
времен. 

«Росстани» снова подчеркнули стремление Ивана Шмелева апеллировать 
к извечным, нетленным ценностям человеческой жизни, связанным с 
пониманием глубоко целесообразных духовных связей с цельным миром 
природного бытия. 

В критике 1910-х годов не осталась незамеченной влюбленность 
И.Шмелева «в жизнь, в природу и в ее краски, в которые он с такой жадностью 
всматривается и с такой расточительностью разбрасывает в своих 
произведениях».1 Это заметно и в маленьком рассказе «Карусель» /1914/, по-
своему замыкающем обозначенный нами выше ряд произведений. Справедливо 
замечено, что «калейдоскопичность, пестрота русской повседневности 
сочеталась в его произведениях с затаенным ожиданием великого этического 
смысла, должного радостного существования, о чем свидетельствует, 
например, рассказ «Карусель».2 Заглавие рассказа, как это почти всегда бывает 
у Шмелева, заключает философскую символику. Да, мир человеческой 
                                                           
1Кранихвельд В. Литературные отклики  // Современный мир. 1914.№1.С. 269. 
2 Крутикова Л. Реалистическая проза 1910-х годов  // Судьбы русскою реализма начала XX в. Л., 
1972. С.178. 
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повседневной жизни, а именно он постоянно привлекает внимание писателя, на 
первый взгляд, калейдоскопичен, в нем, как в беге карусели, трудно 
обнаружить глубинный смысл, целесообразность.  Графически-небрежным 
абрисом набрасывает писатель обобщенную картину «суетливой пестроты 
человеческого кочевья», с его «гомозливой беготней и стукотней». Но рядом с 
ним соседствует в рассказе и совсем «иной мир», для которого художник не 
пожалел торжественно-иконописных красок: «Падает золотой вечер... Церковь 
теперь другая, розовая, легкая, теплая, треугольник в золотом блеске. Если 
подняться на паперть, на третью ступень, так много золотого света на закате... 
Горит вся река, от края и до края, горят золотые зеркала оставшиеся на пойме 
лужи... 

А вот уже и в красной заре небо над рекой... В красном огне небогатые 
кресты, в красном сиянии Всевидящее Око...»1 

Такая колористически броская яркость деталей здесь служит выражению 
авторской убежденности в изначальной красоте Божьего мира, причем такой 
красоте, которая не может не быть целесообразной, которая своим мощным 
сиянием не может не воздействовать даже на «присмотревшийся глаз и 
оглушенное ухо» /с.20/. Пожалуй, именно эта надежда рождает в финале 
«Карусели» заключительные авторские рассуждения. Вновь погружая читателя 
в поэзию тишины, теперь уже ночной, он пишет: «Застоялось все, живет в 
неурочных огнях. Чего-то ждет. Чего же ждать-то? Или еще не все, чего стоит 
ждать, затопталось в беге, не все еще растерялось в гомозливой хлопотне? Так 
все насторожилось, так все притихло, точно вот-вот из этой свежей весенней 
ночи выйдет неведомое, радостное несказанно, чего ясно не сознавая, все 
ждут...» /с.20/.  

Пора оценить по достоинству присущую Ивану Шмелеву глубокую  
убежденность  в существовании великого духовного смысла бытия человека, 
его веру и надежду в осуществление гармонизации жизни, великолепно 
выразившуюся еще в дооктябрьский период его творчества.  В осмыслении  
сущностных проблем наследия  писателя большую роль  играют  регулярно 
проводимые в ИМЛИ им.М. Горького РАН Шмелевские Чтения, а также  
Крымские Шмелевские Чтения (г.Алушта) и  публикуемые по их результатам 
материалы. По верному  замечанию Л.А.Спиридоновой,  «мир  «светлого 
царства русского», возникающий в произведениях писателя, базируется на  
универсальных понятиях славянского фольклора и древнерусской литературы. 
Человек у Шмелева неразрывно связан с природой, древними поверьями и 

                                                           
1 Шмелев И. Карусель... С. 19. 
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мифами, языческой или христианской символикой. Через земное он 
приобщается к небесному…».1 

Последние предоктябрьские два тома рассказов И.Шмелева: «Суровые 
дни» /1916/ и «Лик скрытый» /1917/ - написаны под впечатлением событий 
Первой мировой войны, заставившей писателя еще напряженней задуматься 
над мучившими его проблемами. «Суровые дни»  - это книга очерковой прозы, 
посвященная деревенскому русскому люду, принявшему на себя тяжкое бремя 
войны. Ее очерки-рассказы объединены одними героями, жителями одного 
села. Строгая, сдержанная интонация этой книги свидетельствовала о 
стремлении, как и раньше, пропустить события сквозь призму нравственных 
вопросов, стараясь понять духовную силу русских мужиков и баб, 
помогающую им выстоять в их тяжкой жизни. Каждый герой здесь интересен 
постольку, поскольку за каждым угадывается автором «вся, тяжелой жизнью 
выученная, мудрая, болеющая Россия, скорбящая и все же непоколебимая».2 
Пожалуй, именно эта книга во многом подготовила появление рассказа, 
заглавие которого легло на обложку последнего предоктябрьского сборника 
«Лик скрытый», являющегося, по сути, квинтэссенцией философских раздумий 
писателя в эти годы. 

Рассказу этому, по всей видимости, сам И.Шмелев придавал большое 
значение, он имеет посвящение: «Моему сыну», а, как известно, единственного 
сына своего Сергея, писатель горячо любил  /в ту пору тот, прапорщик 
артиллерии, находился на фронте/. Пожалуй, у Шмелева не найдется больше 
вещи, столь насыщенной горячими спорами: здесь целыми страницами идут 
сплошные диалоги героев. Но при этом перед нами именно герои рассказа, а не 
резонерствующие персонажи, и за каждым монологом мы ощущаем биение 
жизни каждого из них. 

Сюжет рассказа - отпускная поездка с фронта молодого подпоручика 
Сушкина и его дорожные встречи. Сушкину присуща юношеская упоенность 
сознанием уже обретенной  значимости /он офицер-артиллерист/: «Я и раньше 
смотрел на жизнь как на  результат моей воли, моих усилий... Хочу, знаю и 
строю! А война меня еще более укрепила в этом...»3 /Курсив автора/. Сушкин за 
борьбу согласно  «своего права». Здесь его оппонентом выступает попутчик, 
капитан, возмущавшийся такой логикой: «Это вы у ихнего Ницше 
прочитали?!» /с. 12/. И рассказывает поразившую его на фронте историю, когда 

                                                           
1 Л.А. Спиридонова. Феномен  И.С.Шмелева: итоги и перспективы изучения // Венок Шмелеву. – 
М.,2000. С.134. 
2Шмелев И.  Правда  дяди  Семена   / /  Шмелев И.  Суровые  дни.  М., 1 916.  С. 158. 
3 Шмелев И. Лик скрытый. М., 1916. С.7. /Далее ссылки на это издание даются с указанием 
страницы/. 
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его солдаты между боями тайком помогали укрыться в лесу семейству 
немецких крестьян: «Вот что я видел! Тут математики нет, тут высшая 
математика, которую вы выкидывать собрались!» /с. 13/. 

Однако главный спор завязывается у Сушкина со знаменитым капитаном 
Шеметовым, прославившимся на фронте своей храбростью. Шеметов много 
пережил, у него погибла семья, и все, о чем он говорил, несло печать давней, 
кровной, мучительной думы. Шеметов разгадывает все те же «проклятые 
вопросы», «что постоянно мучили русскую интеллигенцию». Он убежден, что 
есть законы, которые «в формулы еще никто не пробовал уложить... И 
величайший, быть может, закон  - язык непонятной нам Мировой Правды!..»  
Расшифровывает он его так: «Я, положим, называю его... ну, законом Великих 
Весов... На этих весах учитывается и писк умирающего какого-нибудь 
самоедского ребенка, и мертвая жалоба обиженного китайца, и слеза нищей 
старухи...» /с. 18/. Сушкин вспоминает здесь Достоевского. Да, Шмелев 
сознательно перекидывает мостик к классику, к его знаменитой «слезинке 
ребенка» как мере гуманности любого деяния, а затем развивает в шеметовском 
монологе идею «круговой поруки»: «Тут не маленькая справедливость: ты так 
тебе! А ты так всем! Всем!! Чтобы принять такую обязанность, как еще 
подрасти надо!.. Когда эту науку постигнут - тогда кончится эта жизнь, которая 
нащупывает узлы...» /с. 18/. Шмелев вычерчивает перед нами параболу 
духовного порыва с глубокой внутренней логикой, где неожиданные 
высказывания важны не сами по себе, а являют собой только звено, 
притягивающее к себе последующие звенья, все более важные. Оказывается, по 
его мысли, человечеству «подрасти надо» не только для того, чтобы постичь 
самоотверженную идею «круговой поруки», но и затем, чтобы постичь 
«сокровенный смысл вещей и действий», «душой прикоснуться к скрытому 
Лику жизни. Мир в себя влить и себя связать с миром» /с.20/. 

Вот она, квинтэссенция философского поиска писателя, его глубинная 
мечта... Нужна огромная духовная работа, способность быть бескорыстно 
открытым миру и принимающим на себя его боль, чтобы человек мог 
приблизиться к разгадке тайны, вечно мучающей его: зачем он живет? В этом 
обозначении  - «Лик скрытый» -  глубокое понимание сложности этого 
«вечного» вопроса. Заметим, что писатель поднимает его в трагическую пору 
войны, когда лик этот был скрыт более чем когда либо. Шеметов у Шмелева 
волнуется, что в будущем войну эту изучат по привычным «таблицам» и 
«ярлыкам», не высветив ее истинной сердцевины /Поистине пророческими 
оказались эти тревоги И.Шмелева!/. Тревожится он и о судьбе социализма: «Не 
приведет ли и он от неба к земле, начав с неба?.. И социализм только оболочка, 
а не сердцевина! И в царстве социализма будут страх и кровь... и муки!» /с.23/. 
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/А эти мысли сегодня нельзя читать без содрогания... И замыкает свою 
мучительную цель философского поиска писатель, приведя героя /бесспорного 
своего alter ego/  к чтению Евангелия: «Человечество... должно пройти через 
крест! Оно еще только сколачивает этот крест, чтобы быть распятым для 
будущего воскресения... И был символ  - то, давнее Распятие. Звал, а не 
постигли! И напутывали узлы... Указана была чудная дорого по вехам, кровью 
и муками добытым!..» /с.24/. Так что же, раз ушло человечество с «чудной 
дороги», обрекло себя на новые муки, значит, по мысли писателя,  нет у него 
надежды на спасение?  Вспомним: в повести «Человек из ресторана» мы 
обнаружили, что обращение к религиозной философии дало Скороходову 
ощущение «правды внутри себя», силу нравственного противостояния 
окружающему. И здесь, в этом рассказе, И.Шмелев снова убеждает нас в 
действенной ценности  религиозного мировосприятия. Его Шеметов сам 
расшифровывает все в итоге  таким образом: «А моя Россия, мой бедный народ, 
он меньше всех виноват в этой «мясной» вакханалии... И я стараюсь, чтобы 
моим выпало на долю меньше гвоздей»/с.26/. Мысли Шеметова произвели на 
Сушкина сильное впечатление, - тем более, что в своих собственных 
установках он был чрезвычайно далек от таких размышлений. К Евангелию же 
вообще он не привык серьезно относиться, - в начале рассказа упоминается, что 
просьба командира дивизиона купить Евангелие вызвала у него недоумение. 
После расставания же с Шеметовым Сушкин, зайдя в Москве в книжную лавку 
и взяв эту книгу, размышляет: «Вот великий опыт веков, добытый кровью. Ведь 
об этом говорил Шеметов? В маленькой книжечке...» /с.37/. Трансформация 
взглядов молодого офицера, расстающегося со своим эгоцентризмом, показана 
Шмелевым в точных психологических нюансах. Ценно его признание матери: 
«Понимаешь  - страдание! Принять на себя ответственность за все бывшее, кто 
бы его ни  сделал! Тут уже не маленькая правда, не мелкий расчет» /с.48/. Как 
видим, в шеметовском обращении к евангельским идеям Сушкина пронзила 
именно их активно-действенная философия в сочетании с жертвенностью. И 
далее он говорит: «...бывают в мировой истории этапы, когда страшно много 
непонятного, когда заносится грязью человеческая дорога... Тогда наступает 
видимый час Весов, час великого очищения... Как в математике - упрощение, 
чтобы жизнь могла идти к чудеснейшим вехам! К своему прекрасному Лику, 
мама!»/с.48/. 

В этом монологе своего юного героя автор как бы уравновешивает 
откровения Шеметова, показывает их творческую плодотворность. И здесь же 
мы слышим пульсирующее биение кровной шмелевской мысли, знакомой нам 
по многим его предыдущим вещам: скрытый Лик жизни, грядущий ее Лик 
прекрасен. В ту пору писатель еще был исполнен такой неистребимой веры в 
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светлую предназначенность человеческого бытия на земле. Она 
подтверждалась его доверием к библейской философии, убежденности в  
народной «выстраданности» счастья  /символичен в финале рассказа образ 
встреченной Сушкиным бабы со «светлыми, выплаканными глазами»/, 
любовью к «живой жизни», ее благоуханной красоте: «Он /Сушкин - В.З./  
подошел к сирени и вгляделся в белые крестики. Как чудесно! И в этом, какое 
огромное творческое и живое!.. Да, хорошо смотреть большими глазами...» 
/с.49/. 

В рассказах этого сборника импрессионистическое начало явно при-
глушено, что объясняется спецификой самого материала. И все же его про-
явления ощутимы и здесь - в импульсивных вкраплениях, придающих 
повествованию особую трепетность и эмоциональность. 

Есть в архиве И.Шмелева, в рукописном отделе РГБ, рукопись 
неопубликованного рассказа «Живой камень» /1917/. Он  своим смыслом 
сопрягается с книгой «Лик скрытый», полнее раскрывая воззрения писателя. 
Раненые солдаты, прогуливающиеся по парку, грубовато иронизируют над 
мраморной статуей Прозерпины, уносимой Плутоном. Нечаянный свидетель их 
разговора, учитель, пытается помочь солдатам понять, что «есть высокое 
искусство - из мертвого сделать жизнь».1 Он рассказывает им древний 
греческий миф и объясняет, что в этой красивой сказке греки обозначили «все, 
что было дорого, что растет на земле, цветы, деревья, травы, хлеба... все, что у 
нас шесть месяцев живет под солнцем, цветет, рвется к жизни, а на земле 
умирает, уходит под снег, во тьму. И вот она, эта сказка из мрамора, стоит, 
однако, на луговинке, и напоминает о живой жизни...».2 

В этом рассказе -  как в заключительном аккорде могучей симфонии 
дооктябрьского творчества Шмелева  - чрезвычайно симптоматичный для его 
мировидения сложный сплав различных жизненных начал: духовного, 
социального, природного, исторического, эстетического. Трудно переоценить 
такую способность художника емко, стереоскопично охватывают жизнь, не 
забывая главное, что это - живая жизнь. 

Среди писателей, исследуемых нами, И.Шмелев отличается, пожалуй, 
большей традиционностью художественного мышления, его реализм -
основательно-добротный, с одной стороны, укорененный в стихии народного 
творчества с притчево-сказовым стилевым началом, но с другой -устремленный 
к символизации, свойственной эстетическому сознанию начала XX века. 
Импрессионистические тенденции играли у него более скромную роль, чем у 

                                                           
1 Шмелев И. Живой камень: Рассказ. 1917. ОР РГБ, ф.387, к. 8, ед.хр. 14.  
2 Там же. 
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Бунина, Зайцева. И все же через весь пласт его раннего творчества они 
проходят достаточно выразительно, способствуя созданию эффекта 
непосредственности, трепетности, красоты бытия. 
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Глава VII. Роль лирико-импрессионистического мышления в раннем 
творчестве С. Сергеева-Ценского 

 

С.Н. Сергеев-Ценский -  заметная фигура в литературной жизни начала ХХ 
века. Творческую известность принесли Ценскому произведения, написанные 
накануне и в годы первой русской революции - рассказы «Тундра» /1903/, 
«Молчальники» /1905/, «Лесная топь» /1905/, повесть «Сад» /1905/, роман 
«Бабаев» /1907/. Это  произведения  социальной направленности, выражающие 
веру писателя в необходимость  преображения мира. Обращала на себя 
внимание необычная стилевая манера писателя с густой метафорической 
насыщенностью фразы. Но смысл художественного поиска Ценского критикой 
понят не был. М.Горький писал: «Подлинное и глубокое своеобразие его 
формы, его языка поставило критиков... перед вопросом: кто этот новый и как 
будто капризный художник? Куда его поставить? И так как он не вмещался в 
привычные определения, то критики молчали о нем более охотно, чем говори-
ли».  Однако это всюду обычное непонимание крупного таланта не смутило 
молодого автора. Его следующие рассказы еще более усилили недоумение 
мудрецов».1 

Изменилось отношение к Ценскому с появление поэмы в прозе «Печаль 
полей» /1909/, показавшей, по словам Горького, «как велико его дарование и 
как замечательны темы, о которых он пишет» /III,574/. Вслед за этой поэмой 
Ценский создает подлинные художественные шедевры: «Улыбки» /1909/, 
«Движения» /1910/, «Медвежонок» /1912/, «Недра» /1913/, по достоинству 
оцененные критикой. 

Об этих вещах написано немало и в современном литературоведении.2 

Мастерство писателя оценивается очень высоко. Признается: «Сергеев-
Ценский - один из самых лиричных русских прозаиков, но его лиризм не 
расплывчат: ни красок, ни очертаний он не скрадывает. Его лиризм прозрачен, 
как воздух золотой осенью».3 Писалось и пишется о разных чертах стиля 
художника, о родстве его реализма с романтизмом, символизмом, о 

                                                           
1Горький М. Собр. соч. в 30-ти тт. Т.З. М., 1954. С.525. С.574. /Далее ссылки на это издание 
только с указанием тома и страницы./ 
2 См.: Плукш П. С.Н.Сергеев-Ценский - писатель, человек. М., 1975; Шевцов И. Орел смотрит на 
солнце. М., 1976; Кулешов Ф. Лекции по истории рус. лит. конца XIX-начала XX вв. Часть 2. Минск, 
1980; Проблемы художественного метода русской литературы конца XIX- начала XX веков. Тезисы 
докладов Крымской научной конференции. Симферополь, 1990. 
3 Любимов Н. Несгораемые слова // С.Сергеев-Ценский. Повести и рассказы. Т.1.М., 1975. С.16. 
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метафоричности, одухотворяющей весь природный мир у Ценского в те годы и 
т. п. 

Учитывая все это, следует, тем не менее, указать и на проявляющиеся в 
сложной стилевой вязи его письма черты импрессионизма и определить, как 
этот ракурс художественного мышления способствовал выражению в 
творчестве писателя сложных отношений человека и окружающего мира. Уже 
поэма «Печаль полей» позволяет сделать это, хотя наиболее типические для 
литературного импрессионизма моменты в ней не проявляются,  - если иметь в 
виду, к примеру, фиксацию мгновенных, переменчивых состояний природы, 
душевных движений человека, быструю их динамику, «сиюминутную» 
субъективную окрашенность пейзажа, других явлений внешнего мира. 
Напротив, тональность этой вещи столь элегично печальна, а ритм прозы столь 
замедлен, что писателя никак не заподозришь в стремлении к 
импрессионистическим эффектам. 

Но все же присмотримся к «Печали полей» повнимательней. Текст поэмы 
буквально пронизан одухотворенными образами из жизни природы: «Только на 
восьмой день пришли тучи, но не те, которых звали. Звали черных и теплых, 
как земля, густых и курчавых, как овчина, а пришли синевато-белые, холодные, 
насмешливые, презрительно косившиеся на землю».1 Или: «В густом синем 
инее липы возле дома стояли пухлые и важные - боялись пошевельнуться» 
/I,575/. Конечно, само по себе олицетворение, одухотворение образов природы 
еще не дает основания  считать  художественное сознание писателя 
импрессионистическим. Это  свойственно и добротному, пластическому 
реализму. В случае же с Ценским было замечено сразу, что здесь имеет место 
реализм нового, непривычного типа. Его «одухотворяющие» метафоры, 
сравнения не просто украшали стиль, они выражали неведомую ранее глубинно 
ощущаемую связь жизни природы и жизни человека. А именно 
переосмысление связи «природы и человек», как мы уже говорили, относится к 
числу нововведений импрессионизма.  Выше мы отмечали разные типы 
сопряженности между человеком и внешним миром в творчестве 
родоначальника импрессионизма в русской реалистической прозе начала века 
А.Чехова, в раннем творчестве И.Бунина, Б.Зайцева, - главным у них было 
именно не присущее в такой мере «старому» реализму представление о 
неразрывной взаимозависимости человека и окружающего мира. И если у 
Чехова или у Зайцева, - при всей индивидуально разнящейся специфике 
мировидения и стиля, - мы наблюдали в основном тесную психологическую 
субъективно-конкретную связь человека с внешним миром, то у Ценского -  
                                                           
1 Сергеев-Ценский С. Печаль полей  // С.Сергеев-Ценский. Собр. соч. В 12-ти тт. Т.1.1976.   
С.543.Далее ссылки на это издание даются только с указанием тома и страницы. 
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иной поворот. Его параллелизм скорее лироэпический: «Печаль полей» сопро-
вождает людей в течение всей жизни, причем, именно жизнь всех людей, по 
авторской философской концепции, и одновременно жизнь каждого человека. 
И это принципиально ново. 

Доказательств в тексте немало. Вышеприведенные, к примеру, фрагменты 
из поэмы относятся к объективной авторской речи, сопровождающей общее 
жизнеописание. Думается, именно потому мы вправе говорить здесь об 
импрессионизме у Ценского, что его параллелизм природы и человека даже в 
эпическом сопровождении повествованию всегда лирически, а значит, 
субъективно окрашен. Причем субъективизм этот, особый, художественный 
ракурс, непременный атрибут импрессионистической эстетики, у Ценского 
необычайно уникален. Это своеобразный антропоморфизм, сопрягающий в 
элегической тональности раздумья о жизни родины во всеединстве ее связей: 
«Это поля сковали для всех одну сплошную душу, и она прошла изгибами по 
всем, у всех одна: яровое, озимое, толока, жук-кузька, град, баба, лошадь, 
праздники и посты, мир, тот свет, и надо всем этим распорядительный, 
мозолистый и неутомимый рабочий бог в небе... Поля мои! ...Это в детстве, что 
ли, зеленом апрельском детстве вы глядели на меня таким бездонным взором, 
кротким и строгим?» /I, 569/. 

Подобные лиро-эпические пласты или бороздки «вспахивают» все 
повествование, чередуясь, однако, и с «конкретным» субъективизмом в 
обрисовке мира природы: как он видится определенному лицу в данный 
конкретный момент действия. Вот какими кажутся облака одному из 
персонажей, крестьянину Никите: «У облаков, ближе к луне, чуть пожелтели 
щеки, а дальше они растянулись мягкие, темно-серые, чуть зеленые, точно 
июньское сено с поемных лугов, разбросанное в рядах для сушки. Жирные 
были облака и ленивые, но умные какие-то, и Никита думал о них уверенно: 
«Ладнаются... Утречком дождик будет» /I,491/. 

А особенно сокровенно связана со всем живым вокруг душа главной 
героини поэмы Анны. Это глубоко трагический образ. Женщина, страстно 
стремящаяся к естественному, природному воплощению счастья -  к мате-
ринству, и волей судьбы обреченная рожать мертвых детей. Страдание -  
доминирующее состояние Анны в изображении Ценского. Но что характерно: 
при всей глубине этого чувства у Анны оно не озлобляет ее, не отделяет от 
людей, от мира. Наоборот, писатель рисует удивительную чуткость Анны ко 
всему вокруг, ее душа вбирает в себя и чужое страдание, страдание мира, и 
воспринятую сквозь боль и тоску красоту этого мира. «С землей и небом и со 
всем темным человеческим страданием в них хотела слиться Анна. Шла к ним 
простая и звучная. Пела боль и кругом и в ней, и так неслыханно и тяжело было 
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ощущать, как колыхались и земля и небо от этой боли, пенились на земле 
краски цветущего, а внизу под ними зияли чернота и боль, цвело небо голубым, 
палевым и меловым, а вверху над ними дрожали холод и боль. И потому 
боялась думать об этом Анна, думала о цветах, о солнце, о том, что радость 
жить, что счастье жить, пить воздух, дышать цветами...» /I, 537/. 

И эта способность героини Ценского видеть, чувствовать красоту мира, 
растворяться в ней, несмотря на свою боль, позволяет нам не согласиться с 
мнением о том, что «в образе Анны воплощена библейская идея бесконечного 
человеческого страдания, абсолютизированная А. Шопенгауэром».1 

Анна вся в стремлении к счастью, она старательно взращивает в себе, 
«испуганно и страстно», светлую надежду: «И сны старалась видеть Анна 
легкие и голубые. Когда видела темные, просыпалась и потом как-то 
перекладывала себя снова, чтобы утонуть в голубом. Это можно было. Можно 
было нажать в себе какую-то бережно закрытую дверь, чтобы открылось 
голубое. И, даже проснувшись уже, можно было долго еще лежать, веря, что 
это не было сном и что это только отблеск того, что впереди, что идет и будет» 
/I,538/. 

Вышеприведенные отрывки импрессионистичности мироощущения 
Ценского обнаруживают весьма явственно. Оно - в углублении в человеческое, 
индивидуальное, неповторимое; в тончайших переливах душевных состояний 
человека, выраженных через очень субъективированные ассоциации, когда 
тонко обозначаются трудноуловимые настроения, подсознательные процессы. 
Думается, что понимание того, что перед нами опыт именно такого рода и дает 
ключ к более глубокому постижению художественного мира раннего Ценского. 
Это, в частности, относится и к образу Анны. 

В некотором смысле, думается, Ценский шел по пути Мопассана, с чьим 
именем давно связывается представление о литературном импрессионизме /не 
разрушающем, а углубляющем реализм/. Так, замечено, что в произведениях 
французского романиста ослаблен сюжет: «...уже не приключения героя и не 
столько события его жизни, сколько ощущение, настроение, смена душевных 
состояний находится в центре внимания автора».2 Это в полной мере относится 
к «Печали полей». Если о романе Мопассана «Жизнь» /1883/ говорили не как о 
романе событий, а как о романе душевных состояний героини, то, при всех 
бесспорных отличиях, к печальной поэме Ценского вполне употребимо такое 
                                                           
1 Шпрыгов Ю. Концепция жизни человека в поэме С.Н.Сергеева-Ценского Печаль полей // 
Проблемы худ. метода рус. лит. конца Х1Х - начала ХХ вв. Тезисы докл. Крымской научн. конф. 
Симферополь, 1990. С.119. 
2 Евнина Е.  Два  пути в эволюции  импрессионизма  во  французской литературе // Французская 
живопись  второй  пол.  XIX в.  и  современная ей  художественная культура.  Мат. научн. конф. М., 
1972. С.147. 
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определение, причем, не только в отношении главной героини, но и ее мужа, 
Ознобишина, и даже общей картины мира, воссозданной в ней: это поэма 
душевных состояний человека, состояний природы, эмоционально 
выражаемых. 

Когда речь идет о передаче динамики жизненных явлений, с 
импрессионизмом обычно связывается интерес к их мгновенной изменчивости. 
Однако и в целом пристальное внимание к динамике жизни, в особенности, 
жизни природы  - отличительная черта импрессионистического миро-
созерцания. У Ценского в «Печали полей» в соответствии с ее элегическим 
ладом - это динамика замедленная, но воссозданная с живописной оттеночной 
щедростью и богатой метафоричной ассоциативностью. При этом такого рода 
яркая природная картина бывает глубоко соотнесена с драматическими 
коллизиями, переживаемыми героями, - именно контраст между красотой 
жизни природы не дает Ознобишину решиться на непоправимый шаг. Вот как 
увиделось ему зимнее утро в кризисный момент: «По лиловому прошли синие 
влажные пятна и розовые изгибы. Отчеканился в разных местах темный, 
придавленный снегом переплет нависших веток... Точно повернулась какая-то 
ручка двери и открыла: нависли на сучьях лиловые облака, каких никогда не 
было раньше; говорилась сказка, которую говорит земля только детству, 
окутала душу теплотою, мудростью и неясным светом, при котором виднее 
глубь, и Ознобишин понял, что не нажмет курка пальцем правой ноги, что 
нельзя этого сделать в такое утро» /I,573/. 

А вот ощущение времени Анной, в момент ее погружения в свои мечты-
фантазии, опрокинутые вспять, когда она в разговоре с монашкой Феодорой 
вспоминает небывшее, придумывает жизнь нерожденных своих детей: «И так 
как-то незаметно и долго день золотел и зеленел за окнами, а здесь, в гостиной, 
было странное время: не день, не вечер и не утро... здесь звучали странные, 
сами себе не верящие и вдруг как-то внезапно поверившие  слова, что-то было 
за окнами: сон или явь, быль или сказка, но было ведь все это летнее: небо и 
липы, и вязы, и цветы, а здесь не было того, о чем говорили, но говорили об 
этом так, как будто оно не могло не быть…Кругло и тепло как-то было в 
гостиной от этих... человеческих слов» /I,548/. 

Поистине филигранным мастерством обладал художник, способный так 
тонко передавать неуловимые, порой подсознательные душевные движения 
человека через его ощущение окружающего. 

Гораздо реже, но можно встретить у Ценского и изображение мгновенной 
изменчивости. К примеру, приведенный отрывок, в котором звучала 
элегическая мелодия, завершается неожиданно громким, мажорным аккордом: 
«Но раздался за окнами Машин голос, звонкий, яркий, полносочный, как 



 211 

груша-скороспелка, и ворвался сюда и здесь поставил на прежнее место 
золотистые пыльные лучи, рубиновый графин наливки, кресла, портреты и мать 
Феодору. Как-то все и стало явью... /I, 549/. 

Из цитированных фрагментов «Печали полей» можно заметить 
пристальное внимание художника к цветописи, причем, как нетрудно 
убедиться, употребленной в импрессионистическом стиле. Имеется в виду его 
«язык красочных мазков» и эта присущая ему в целом способность 
воспринимать и изображать богатую оттеночность явлений: будь то состояние 
души человека или состояние природы, при этом степень  соотнесенности того 
и другого очень высока. 

Вот еще примеры. Окружающее, каким оно видится Анне, пораженной 
вестью о трагическом случае,  - об упавшем со строительных лесов юноше 
Игнате: «Дня уже не было. Солнце осталось только затем, чтобы можно было 
увидеть и вобрать завод и на земле под ним того, кто ушел. Ярко сверкнули, не 
сливаясь, красная рубаха какого-то парня, светло-синяя борода Лобизны, 
выгнутый над затылком слинявший и мягкий картуз Фомы Ивановича, потом 
еще пятна мельче, тусклее и леса высокие, все до последнего бревна, с 
необрубленной корой, все до последней доски, выбеленной известью, 
выпуклые, четкие и тихие» /I, 527/. 

В авторских описаниях природы, являющихся своеобразным лиро-
эпическим параллелизмом изображению жизни героев, «язык красочных 
мазков» всегда щедро живописен: «Вечерами трава вдоль дороги между 
хлебами становилась горячей, красно-оранжевой, а белые гуси в ней синими, 
точно окунуло их в жидкую синьку» /I,532/. «И еще в этот вечер облака на 
западе переливчато горели тремя цветами: пурпурным, оранжевым и палевым, 
а потом так же нежно и тихо лиловели, синели, серели, все уходя от земли...» /I, 
536/. «Снега лежали палевые, розовые, голубые» /I, 575/. 

         Итак, что же обнаруживается при выявлении в «Печали полей» черт 
импрессионистического созерцания художника? Прежде всего -  своеобразная 
концепция бытия, согласно которой в едином неделимом потоке переплетаются 
индивидуальные судьбы людей, их общая историческая жизнь, одухотворенно  
воспринимаемая жизнь природы. Все это вместе взятое окутано 
проникновенным лирическим чувством печали, связанной с мыслями о судьбах 
России, ее людей, ее полей. Но в потоке этом отчетливо прорисованы и 
отдельные его струи, самоценность их для Ценского очевидна, - сказал же он, 
что «дни отливались в Анне... как монеты с самой тонкой чеканкой» /I,532/. 
Здесь  - мысль о ценности и красоте всей «живой жизни» на Земле, о ее 
изначальной предназначенности к счастью. 
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Безусловно, «Печаль полей» дает основание для осмысления самых 
различных аспектов ее содержания, - мы затронули только те, что 
непосредственно касаются нашей проблемы. Но при этом хотелось бы 
заметить, что сегодня уже никак не может быть оправдан обужено 
социологический подход к анализу поэмы, столь распространенный в прошлые 
годы, когда главной в ней считалась «тема распада поместного дворянства» и 
утверждалось, что «у автора нет сочувствия к вырождающимся потомкам в 
прошлом владетельных хозяев полей и лесов России».1 

 «Печаль полей» обозначила, как мы уже говорили, период творчества 
Ценского, связанный с созданием  значительных произведений, где раздумья 
писателя о человеке и мире художественно воплощаются на разном жизненном 
материале и даны в различных интонациях. Так, стихотворение в прозе 
«Улыбки» /1909/ по своей интонации мажорно, светло. Сюжетно оно 
запечатлело небольшое морское путешествие на яхте из одного порта в другой, 
- обычный для южных мест рейс, собравший вместе несколько разных людей, 
ничем особенным не отличающихся. И отношения между пассажирами не 
завяжутся в какие-то прочные связи, и разговоры их тоже вроде бы 
непримечательны. Но все рассказанное «приподнято» над обыденностью 
сильным лирическим чувством, возникшим у автора, через чье восприятие 
дается повествование, от ощущения праздничности земного бытия, красоты 
мира вокруг в ее самых разнообразных проявлениях. И эта окрашенность 
выражена у Ценского отчетливо импрессионистически. «Ошеломляюще много 
солнца вокруг!» - признается лирический герой /II,5/, и этот солнечный 
«избыток» виден во всем. Вот портрет маляра Тимофея: «Тимофей, рядом со 
мной, весь переливисто сияет. Ярко золотится на нем широкий соломенный 
бриль, парусиновый рабочий пиджак, белая жилетка и брюки - все заляпано 
цветными полосами и пятнами, как палитра, сорокалетние щеки его горьмя 
горят, подожженные снизу длинными рыжими усами; весь он точно наскоро 
сколочен из каких-то нестерпимо ярких обрывков и обломков, и смотреть на 
него больно глазам» /II,6/. А вот улыбки «барышень-московок»: «Они сидят в 
тени под тентом, и улыбки у них  - это только округлые, млеющие, лиловые 
пятна около светлых глаз, в слегка приподнятых углах рта и длинных ямочек 
щек» /II,9/. 

И, конечно же, пейзаж здесь тоже дан сквозь призму «ошеломленности» 
героя солнечной красотой мира: «Какое море здесь! На берегу крутые, красные, 
потрескавшиеся пластами скалы, море изорвало их отражение в мелкие 
треугольные клочья. Каждая волна взяла себе клочок, окаймила его голубым, 
                                                           
1 См., .напр.: Кулешов Ф. Лекции по истории  рус. лит.  конца Х1Х - начала ХХ в. Часть 2. Минск, 
1980. С. 180. 
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лиловым, чуть-чуть желтым переливом и качает игриво, любовно, ласково» 
/II,13/. 

Давно справедливо установлено, что одна из задач французских 
художников-импрессионистов заключалась в том, «чтобы научить людей 
ценить малейшие, вроде бы «незначимые» проявления жизни - будь то 
мимолетная задумчивость женщины или только зарождающаяся улыбка 
ребенка, поворот тела в пространстве или игра света и тени среди каменного 
кружева готического собора, - беречь каждый миг изменчивого бытия, измерять 
глубинную наполненность каждого оттенка чувства».1 Нетрудно заметить, что 
поэтика Сергеева-Ценского в этих ранних вещах выражала яркое, сильное 
импрессионистическое миросозерцание. 

«Миросозерцание» - именно этим словом можно определить основную 
суть поэмы Ценского «Неторопливое солнце» /1911/, ибо ее внутренний пафос 
состоит именно в неторопливом созерцании окружающего мира. 

Считаем малоубедительной точку зрения, согласно которой Ценский в 
своем творчестве «сочетал» реалистические и импрессионистические 
принципы письма.2 Примером такой концепции служит анализ «Неторопливого 
солнца», в котором резко разделяются сюжетные линии повествования на 
реалистическую и импрессионистическую, причем, указывается, что 
«импрессионистические приемы требовались, чтобы оттенить основное, 
изложенное в обычной реалистической форме письма».3 Дело вовсе не в 
отдельных приемах, а в особом мироощущении, рождающем особый стиль, 
слишком художнически самобытный, чтобы «заслужить» квалификацию 
«обычного реалистического». 

Что здесь обнаруживается в аспекте нашего исследования? Это, конечно 
же, так свойственный этому писателю все объединяющий любовный, 
согревающий взгляд на предмет своего созерцания - жизнь. И это взгляд 
художника, умеющего впитывать и запечатлевать все богатство красок вокруг. 
Заметно то, что он интересуется самыми обычными жизненными  
проявлениями, самыми рядовыми событиями. Экзотичным, пожалуй, является  
место  действия -  южный берег Крыма, но это  - «среда обитания» для героев 
Ценского и его самого, они тут живут. 

Сюжетно «событие» этой вещи  - починка печником Федором плиты на 
даче, которую стерег и обихаживал в отсутствие хозяев дворник Назар с женой 
Зиновьей. Неторопливо внимателен Ценский к бытовым подробностям жизни, 
                                                           
1 Прокофьев В. Постимпрессионисты. М., 1973. С. 13. 
2 Иванов Н. Взаимодействие  эпического  и  лирического  в  русской прозе  1910-х годов.  Канд. 
диссертация. М., 1990. С. 104. 
3 Там  же.  С. 105. 
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сквозь которые яркими цветовыми пятнами проступает красота окружающей 
природы. Его неказистый герой, печник Федор, живущий безалаберно, в духе 
«свободного художника», и наделен автором способностью замечать эту 
красоту с зоркостью живописца: «На самой ближней из лиловых гор, если 
присмотреться пристальней, можно различать красноватые огромные щербатые 
скалы с синими тенями... И можно сидеть здесь долго, очень долго и ни о чем 
не думать: можно просто смотреть, слушать, курить крепкую махорку... и опять 
слушать, и опять смотреть» /II, 143/. 

Этот созерцательный настрой Федора, показывает автор, делает его очень 
чутким к проявлениям красоты «живой жизни», частью котрой являются и 
«жадные до простора длинные ветки мимоз», и «веселые» горы, и шестилетний 
Фанаска, сын Назара, прибежавший откуда-то «из божьего мира... за куском 
черного хлеба, чтобы опять поспешно уйти и раствориться в божьем мире» 
/II,145/. Все это определяется для Федора двумя словами: «благолепие и 
радость» /II,144/. И работа должна быть для Федора радостью,  иначе  - зачем 
она? Зачем превозмогать себя, если устал? Такая «гармонизированная» 
философия совершенно непонятна Назару, антиподу Федора в рассказе. 
Колготной Назар работает тяжело, напористо и как-то зло: «Кажется, что ему 
просто хочется выкопать еще сороконожку и раздавить, а мимозы окапывать не 
нужно» /II,144/. Отсюда и их ссора, и уход Федора, так и не закончившего свою 
работу. 

В обрывочности, неоконченности композиции рассказов-поэм Ценского - 
импрессионистически заданная фрагментарность: подвергнут созерцанию один 
из жизненных моментов, эпизодов, которых в ней так много, который только 
«один из...». А сверхзадача писателя, конечно же, снова и снова утверждение 
столь целительной для души человека гармонии «богатого божьего мира», 
недаром в финале писатель так подробно описывает, как много его «пьяный и 
старый», «грешный и гордый» Федор видит и замечает на пути домой, как 
много обретает он от радостной, прочной, как земля, убежденности в том, что 
«из-за моря подымется в свое время такое же спокойное солнце и настанет 
завтра» /II, 156/. 

Право же, это не так уж мало: в годы, которые принято называть «между 
двух революций», Ценский неназойливо, но уверенно доказывал незыблемость 
вечных на земле начал, приобщение к которым дает человеку «благолепие и 
радость», а ощущение своего исконного родства с солнцем и землей - 
спокойствие и уверенность в «завтра». Думается, этого не так уж мало и для 
современного читателя. 

Обращение к раннему творчеству С.Сергеева-Ценского убеждает, что 
реализм в произведениях этого молодого художника в данный период 
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приобретал новые черты, способствующие воссозданию более динамичных и 
тонких связей человека с окружающим миром, и проникновение в 
художественное мышление писателя импрессионистической тенденции играло 
значительную роль. В своих художественных исканиях он был ярко самобытен, 
но как показывает анализ, многое роднило его с Ив. Буниным, Б.Зайцевым, 
И.Шмелевым, - что, кстати, отразилось и в факте организационного 
объединения этих писателей /включая В.Вересаева, А.Толстого, Н.Телешова и 
др./ в «Книгоиздательство писателей в Москве» в 1912 г. 
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Глава VIII. Импрессионистическое начало в творчестве М.Горького  
1900-х - 1910-х годов 

 

Когда в современном литературоведении началось новое осмысление  
феномена Серебряного века, то  его художественное пространство довольно 
быстро заполнилось множеством имен самых различных художников, однако 
имя Максима Горького – «вернулось» не сразу Конечно, это объяснимо тем, 
что в бытовавшей долгие годы классификации литературного процесса ему 
отводилась совершенно особое место, в иерархической линии литературного 
развития это было место, противоположное «по знаку» модернизму. А 
поскольку в нашей истории принято периодически менять знаки местами, 
неудивительно, что к концу  ХХ века  «модернисты» получили  «плюс», а 
М.Горький  - «минус». Но если приобретенный в сознании читателей 
модернистской литературой «плюс» /ею во многом заслуженный/ 
обосновывался в целом ряде интересных работ, то горьковский «минус» 
надолго застрял в устаревших учебниках, придавленный тяжеловесным 
титулом «основоположника». 

Следует сказать здесь, что в горьковедении, бесспорно, содержится 
немалый потенциал, помогающий по-новому осмыслить творчество писателя, 
дающий опору своей научной основательностью, широтой взгляда: это работы 
Т. Беловой, Н.Гея, Л.Долгополова, Н.Иванова,   И.Кузьмичева,  О.Михайлова, 
А.Овчаренко, Л.Оляндэр, Л.Спиридоновой, С.Сухих  и др. Значительный вклад 
в формирование современной методологии изучения творчества писателя 
вносят регулярные Горьковский Чтения, проводимые в ИМЛИ РАН им. 
М.Горького, на родине писателя в Нижнем Новгороде, в Казани.  

 Одним из путей сегодняшнего изучения Горького стало исследование его 
реализма в связи с художественными исканиями эпохи конца ХIХ – начала ХХ 
вв.: со стремлением реализма к приобретению новых качеств за счет 
взаимодействия с эстетикой других художественных течений, других типов 

художественного сознания. Здесь Горькому принадлежала очень важная  роль.∗ 
     1890-е годы  - пора работы молодого писателя в жанрах «малой прозы»: 

он пишет рассказы, легенды, этюды «наброски», «эскизы» /так он их сам 
квалифицирует/. Собранные вместе, они являют собой очень пеструю и 
противоречивую картину русской жизни, современной автору. 

                                                           
∗ См. об этом: Захарова В.Т. М.Горький – художник Серебряного века: Монография.  Нижний 
Новгород, 2008. 
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Давно признано, что ранний Горький сочетал интерес и к 
реалистическому, и к романтическому способам художественного осмысления 
мира. Заметна и роль символического начала в его творчестве. Попытка 
выделить в его произведениях черты импрессионизма, думается, не должна 
означать утверждения приоритетного начала этой эстетической линии у 
М.Горького: речь идет о том, как в ряду других художественных средств 
импрессионистическая эстетика проявлялась у него и придавала его реализму 
новые черты. Исток интереса к новому типу художественного мышления у 
Горького лежит в его увлеченности чеховским творчеством с ранним 
пониманием того, какого рода новаторство оно собой несет. Напомним здесь 
известные строки из писем Горького Чехову о том, что тот «убивает реализм», 
что после его рассказов «все кажется грубым, написанным не пером, а точно 
поленом»,1 что пьесы его  - это «новый род драматического искусства, в 
котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного 
символа».2 

Когда  исследователи размышляют  о новой концепции мира в 
импрессионизме, - о чем  неоднократно говорилось выше, -  то прежде всего 
имеют в виду переосмысление связи между природой и человеком, - о 
феномене неразрывного единства субъекта и объекта в их творчестве. 
Относительно Горького еще В.Львовым-Рогачевским было замечено: «Уже с 
первых строк своего первого рассказа М.Горький вводил своего читателя в этот 
мир красок, звуков и запахов, где от каждой травки тянулись к нему тысячи 
нитей, сливались с его существом. Степь и море, задумчивая мелодия плеска и 
вольная речь человека-сокола властвует над чувствами и думами солнечного 
поэта-художника».3 

Действительно, уже в рассказе «Макар Чудра» /1892/ природа -  не 
нейтральная экспозиционно-фоновая «заставка». В ней  - колоритно 
воспроизведенная «сиюминутность» и «подтекстовость», настроенческое 
начало,  восхождение  к глубинным сущностным константам бытия. Новое 
качество пейзажу придавал здесь и своеобразный его антропоморфизм, 
«одушевление» природы. Эта черта станет одной из главных стилеобразующих 
черт в дальнейшем творчестве писателя и будет способствовать не просто 
большей выразительности картин природы, но именно утверждению сложных 
связей между человеком и миром, что так свойственно импрессионизму. 

                                                           
1 Горький М. Письмо А.П.Чехову после 5 янв. 1900 г. // М.Горький. Полн. собр. соч.в 30-ти т. Т.23. 
М., 1954. С. 113. Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы. 
2 Горький М. Письмо А.П.Чехову после 6 декабря 1898 г. // Там же. С.52 
3 Львов-Рогачевский В. Максим Горький // Русская литература XX века. Под ред. А.Венгерова. Т.11. 
М., 1915. С.227. 
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Причем, это не помешает такому пейзажу быть иногда весьма экспрессивно 
окрашенным. 

В современном искусствознании признается, что «в импрессионизме 
бесспорно налицо то качество, которое называют «метафоричностью»... второй 
смысл... выступает как подтекст... выступает из самой жизненной реальности 
изображаемого».1 Знаменитый рефрен в рассказе «Мальва» /1897/: «Море 
смеялось» - один из ярких примеров антропоморфизма природы, имеющий ряд 
подтекстовых значений. Вначале он сразу же расшифровывается щедрой на 
яркие краски и радостные звуки картиной торжествующего природного бытия, 
где «солнце было счастливо тем, что светило, море - тем, что отражало его 
ликующий свет» /III,241/. Писатель здесь щедр в своей цветописи на броские 
живописные мазки: на закате «зеленоватые волны блестели пурпуром и 
жемчугом», солнце разукрашивало море «прощальными лучами в дивные, 
богатые оттенками цвета»/III, 254,256/. 

Несмотря на ликующую праздничность картин природы, она  у Горького 
чаще выступает в роли «равнодушной природы», - жизнь людей отчетливо 
контрастирует рядом с ней своей дисгармоничностью, драматичностью:  «море 
смеялось», когда Василий с тревогой ожидал Мальву; с мелодичным плеском 
его волн резко диссонировали звуки людского бытия: «Доносились до берега 
хриплые голоса, <…> кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, 
точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла 
собака»/ III,263/. И даже слова людей, «гадкие, как мокрицы, разбегались, 
оскорбляя собой музыку волн» /III,270/. 

Есть только один эпизод в рассказе, где природа и люди изображены в 
благословенном единстве: это сцена веселого купания Мальвы и Якова, 
играющих, как «две большие рыбы, в зеленоватой воде». Тогда «солнце, 
смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже 
смеялись, отражая солнце» /III,262/. 

Молодой Горький очень внимателен к внешнему миру, окружающему 
человека. И чаще всего он изображает его в авторском описании, казалось бы, 
вполне объективированном. Однако соотнесенность образов внешнего мира с 
жизнью героев оказывается необычайно глубокой. Это достигается особыми 
средствами выразительности, в числе которых и цветопись, и звукопись, и 
столь излюбленный писателем антропоморфизм не только природы, но и всего 
окружающего, фиксация динамики жизни,  создаваемый при этом эффект 
«подтекстовости»,  начинающая угадываться символика - все это во многом 
связано с импрессионистическим художественным мышлением. Примеров тому 

                                                           
1 Филиппов В. Проблемы формирования импрессионизма в русской живописи... С.32. 



 219 

множество. Один из наиболее ярких   - образ улицы, образ дома в рассказе 
«Бывшие люди» /1897/. Здесь «мутно-зеленые от старости стекла окон домишек 
смотрят друг на друга взглядами «трусливых жуликов», а «выморочный» дом 
купца Петунникова «имел самую мрачную физиономию среди своих 
соседей»/III,117,119/. Когда в ночлежке умирал учитель, «тучи плыли так 
низко, что, казалось, вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на 
группу этих людей» /III,240/. 

В рассказе «Каин и Артем» /1899/ описание улицы Шихан заканчивается 
такой фразой: «Солнце, точно боясь осквернить свои лучи грязью, только 
ранним утром осторожно и ненадолго заглядывало на эту улицу» /II,402/. А 
подборка «звукового сопровождения» жизни улицы завершается следующим 
образом: «Хаос звуков вихрем носился в узкой канаве улицы, разбиваясь о 
грязные стены ее зданий» /II,402/. 

Как видим, «объективированность» в изображении внешнего мира у 
Горького совершенно особого рода: ей свойственно чеховски активное начало, 
связанное с представлением о значимых взаимоотношениях человека  и мира и, 
соответственно, с использованием вышеназванных средств выразительности. 

Образ мира, нарисованный Горьким, в ряде рассказов этой поры о людях, 
придавленных жизнью, мрачен, холоден, враждебен человеку. Пасти жестокого 
чудовища уподобляет писатель кабак, в котором пропадает жизнь рожденного 
«с беспокойством в сердце» Григория /«Супруги Орловы», 1897/,  огромную 
печь, с безжалостным равнодушием взиравшую на рабский труд пекарей 
/«Двадцать шесть и одна», 1899/. 

«Грязные, темные, уродливые люди», «сырые, тяжелые стены» каменного 
дома-тюрьмы и «серое небо», которое «висит над землей, как свинцовая 
крыша» /IV,281/ -  таково место действия разыгравшейся драмы в рассказе 
«Двадцать шесть и одна». 

Было в жизни этих людей, пишет автор, «нечто хорошее... и, может быть, 
заменявшее... солнце» - шестнадцатилетняя горничная Таня:»... мелькнет у нас 
в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет...» /IV,282/. И хотя эти 
мгновения встречи с красотой, казалось, так много значили для лишенных 
солнца людей, довлеющим над ними оказался все же тяжелый, серый, 
каменный мир, превративший их в рабов. Они - часть этого мира, столь же 
мрачная и жестокая. Последняя сценка рассказа, где изображено глумление 
пекарей над Таней, написана одновременно и пластически рельефно, и с явным 
подтекстом. Рефреном проходит слово «грязь»: «... на земле уже появлялись 
пятна грязи», «А мы все больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом 
наших слов» /IV,292/. «Мы... остались среди двора, в грязи, под дождем и 
серым небом без солнца...» /IV,293/. 
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«Грязные, темные, уродливые люди», спугнувшие красоту, «на миг» 
осветившую было их безрадостную жизнь, так и не сумели возвыситься до нее, 
- так можно прочитать здесь подтекстовую мысль автора. Причем, рождается 
она, как мы видели, посредством мастерского изображения внешнего мира, с 
использованием стилевых средств, в числе которых и упоминавшийся 
антропоморфизм, и мгновенно воспринимаемые образы окружающего, 
экспрессивно окрашенные детали, символика цветописи. 

Писатель владеет множеством оттенков в изображении соотнесенносги 
внешнего мира и психологического состояния героев, используя авторское 
описание этого внешнего мира. Так, в рассказе «Зазубрина» /1897/, изображая 
обуянную весельем толпу арестантов, Горький экспрессивно-ярко показывает 
преображенный этим смехом мир: «... смеялось солнце на стеклах окон с 
железными решетками, улыбалось синее небо над двором тюрьмы, и даже 
старые грязные стены как будто улыбались...» /III,79/. Но вот быстрая смена 
ситуации, импрессионистически выразительная фиксация изменения 
состояния: угасло веселье, бывшее «безумным», - ведь поводом для нее 
послужила злая шутка Зазубрины над котенком. И теперь «зеленое безобразное 
существо ползало по траве, двадцать пар глаз следило за ним, и уже ни на 
одном лице не было и тени улыбки. Все были угрюмыми, молчали, и все стали 
так же жалки, как этот котенок, точно он сообщил им свое страдание и они 
почувствовали его боль» /III,80/. 

Горький любит давать экспозиционные картины природы, ими начинаются 
многие из его рассказов. Однако, думается, в подтекстовой интонации, в 
нюансировке уже упоминавшейся соотнесенности «мир и человек» писателю 
удается избежать единообразия. В каждом рассказе такая «заставка» тесно 
связана именно с его психологической коллизией. 

В экспозиции рассказа «Скуки ради» /1897/ дается образ мира, в котором 
живут герои. И далее в тексте уже нигде более писатель не повторяет, не 
варьирует мотивов этой зарисовки /как, к примеру, в рассказах «Мальва» или 
«Бывшие люди»/. Однако роль ее в авторской концепции жизни, прозвучавшей 
здесь, недооценивать нельзя. Здесь, как  было у Горького и раньше, 
контрастирует прекрасная природа, вполне равнодушная к жизни людей, и эта 
жизнь: «Степь была золотисто-желтая, небо ярко-голубое. И та и другое  - 
необъятно велики: коричневые постройки станции, брошенной среди них, 
производили впечатление случайного мазка, портившего центр 
меланхолической картины...» /III, 291/. Вполне импрессионистически 
запечатленны Горьким мгновенья, составляющие главное развлечение 
живущих на станции людей: «схваченные на лету» наблюдения над 
являющимся  «на миг» окнах вагонов поездов лицами людей из мира городов, 
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где «кипит шумная жизнь». И эти мгновенные впечатления делают свое дело: в 
сердцах наблюдающих накапливается «смутная зависть к людям, которые 
ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются заключенными 
в пустыне, живя как бы вне жизни» /III,229/. А «вокруг них лежит молчаливая 
степь, над ними равнодушное небо» /III,292/. 

В этом объектированном равнодушии природы у Горького заключена 
своеобразная оценка жизни людей, подобно тому, как это было в «Мальве»: 
природа не отзывается на дисгармонично, бестолково устроенную самими 
людьми жизнь, она как бы «презирает ее». 

Экспозиционная главка еще раз оттенит эту подтекстовую мысль писателя, 
когда после суетного, мелочного разговора обывателей со станции он введет 
величавую фразу: «А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, 
важное в своем великолепном спокойствии» /III,293/. А завершит ее 
многозначительно мрачная по своему колориту зарисовка: «В сумерках степь 
суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот 
приходит ночь, черная, угрюмая» /III,294/. 

Дальнейшее развитие сюжета рассказа «Скуки ради», продолжающего 
чеховскую тему «страшного бытового», лишь подтвердит концепцию жизни, в 
основном обозначенную уже в «природной экспозиции»: бытие людей в 
сравнении с миром природы не просто мелко, скучно и суетно,  -  в этих своих 
проявлениях оно еще и страшно, и жестоко. 

Есть у Горького и рассказы, где мир и человек предстают в иной системе 
координат: мир дается сквозь призму восприятия героя в зависимости от его 
душевного состояния. Психологизм горьковской прозы носит в таких случаях 
тоже отчетливо новаторские черты, роднящие ее с чеховской. Таков, к примеру, 
рассказ «Роман» /1896/. Композиция здесь построена по близкому художникам-
импрессионистам принципу: изображение жизни в необычном ракурсе, как это 
видится воспринимающему ее лицу. Таким лицом в рассказе является 
одиннадцатилетний мальчик Яшка, «мальчик из типографии», жизнь которого 
знала мало света. Однажды в результате аварии печатного станка мальчик 
попадает в больницу, и там происходит встреча, оставившая на всю жизнь 
неизгладимый свет в его душе: к соседу по палате приходит сестра, молодая 
женщина, поразившая Яшку своей добротой. 

Горький мастерски изображает способность мальчика эмоционально 
воспринимать окружающий мир. Когда ночью он услыхал стон, «звук был 
такой странный и так плавно носился по желтой комнате, что казался 
единственно живым среди этой пахучей тишины...» /II, 409/. Таково и его 
восприятие незнакомой женщины: «...над ним наклонилось чье-то белое, 
нежное, почти прозрачное лицо, и прямо в глаза ему смотрели темные, ласково 
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прищуренные глаза, смотрели и улыбались, как бы гладили Яшку чем-то 
мягким и теплым по всему его маленькому телу» /II,409/. От умиления ее 
сочувствием Яшка плакал, «а она утирала ему нос платком, от которого пахло 
цветами и весной. И Яшка чувствовал, что вместе со слезами из него выходит 
боль, а вдыхая запах платка, он вдыхает вместе с ним бодрость и силу...»/II, 
410/. 

Девять раз приходила женщина, а когда брат ее умер, она не пришла 
больше ни разу. И с тех пор изменился Яшка, и изменился мир вокруг. Были 
отчаянные попытки найти ее, была долгая надежда, сменившаяся окон-
чательным разочарованием. В эпилоге Яшка показан тридцатилетним пьяницей 
с бесцветными, опухшими глазами, которые оживали и «блестели таким ясным, 
славным огнем», когда он рассказывал свою историю... 

Ярко высвеченным мигом осталась в его жизни та встреча в больнице, но 
тот «миг» перевернул всю его жизнь: потеря света и добра, связанных с 
образом этой женщины, оказалась губительна для него, он не смог вернуться к 
прежней спокойно-равнодушной жизни, не встретил далее на своем пути 
ничего похожего, и это определило весь трагизм его дальнейшей судьбы. 

На разном жизненном материале исследовал Горький эту проблему: мир 
сквозь призму восприятия героя. Заглавие одного из рассказов - «Тюрьма» 
/1904/ указывает на соответствующий жизненный пласт, художественно 
освещаемый автором. Привычен здесь для рассказов Горького этих лет общий 
мрачный колорит: «серые тучи», «грязная земля», «серые сумрачные лица», 
«угрюмо опущенные глаза». Это о демонстрации отчаявшихся людей. И на 
этом фоне - контрастирующий образ героя: это «веселый, добродушный 
здоровяк, студент первого курса Миша Малинин», с «наивными голубыми 
глазами» /V,370/.  Через его восприятие и дается автором мир тюрьмы, куда 
герой попадает за то, что не дал жандарму бить девушку и произносил в толпе 
«красивые, сильные слова, какие он слышал, о свободе, о человеческом 
достоинстве» / V,370/. 

Психологическое состояние Миши имеет в рассказе свою эволюцию, при 
этом нетрудно заметить, что Горького интересует не только ее динамика, но и 
факторы, определяющие этапы этой динамики. Причем осуществляется это с 
помощью тонких, чеховских «оттеночных» форм психологизма. Так, вначале, 
показывает автор, Миша «...с жадностью юноши поглощал новые 
впечатления», «чувствуя себя героем» /V,379/. Но постепенно потекла 
«одноцветная» тюремная жизнь, в которую Миша вглядывается все вдумчивей 
и серьезней. 

Горький наделяет юношу способностью эмоционально и одухотворенно 
воспринимать все вокруг. Это просвечивается в художественной ткани рассказа 
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следующим образом: когда «снова закрылась тяжелая дверь камеры, резко и зло 
загремело железо засова и замка...» /V, 381/.  Или, когда арестанты пели 
веселые, бесшабашные песни, «Мише казалось, что тюрьма дрожит, негодуя, на 
камнях ее стен появляются трещины, тяжелая злоба тревожно и невидимо 
льется на этих людей...» /V,383/. Изолированный камерой-одиночкой, он 
общается лишь со своими надзирателями - рябым Офицеровым, с ласковыми, 
робко-недоумевающими глазами, и стариком Корнеем. 

Ночной надзиратель, старик Корней Данилович, поражает Мишу своими 
бессвязными рассказами, в которых было столько нелепой жестокости, 
«бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчетных поступков» /V,387/. 
Характерно восприятие Мишей этого старика: «Если у человека есть душа,  у 
этого она должна быть такая же темная, сморщенная и сухая, как его лицо» 
/V,383/. Еще деталь: пораженный рассказом Корнея, Миша «быстро наклонился 
к отверстию в двери -  он хотел видеть, что теперь выражает лицо этого 
старика, который неизвестно зачем отбросил от себя родного сына и способен 
пожалеть палача? Но лицо, как всегда, было подобно камню, покрытому 
трещинами, и глаза на нем блестели, точно два куска мутного стекла...» /V,388/. 
Так у Горького психологическая нюансировка тонко сочетается здесь с 
выразительной внешней деталью. 

Особенно интересен в рассказе почти лейтмотивыый и символически 
многозначный образ двери тюремной камеры. Выше мы упоминали, как «зло 
гремели» ее засовы и замки. Глазок в двери по ночам смотрит на Мишу глазом 
и мохнатой седой бровью Корнея, а иногда «сквозь него был виден мертвый, 
серый кружок стены, освещенный ровным, неподвижным светом», и эта 
безжизненная «картина» /V,394/ сливалась у Миши с «однотонной жалобой», 
«едва слышной, плутающей во тьме» песни... Наконец, из этого кружочка в 
двери слышит Миша тоскливые стихи надзирателя Офицерова: «В круглом 
отверстии старой, туго связанной железом двери, шевелилось что-то темное, 
мягкое, живое, рождая тихие, грустно дрожащие слова. Миша, широко открыв 
глаза, стоял, наклонив голову к окошку, слушал, и ему казалось, что это само 
дерево двери, насыщенное тяжелыми вздохами людей, поглотившее много 
тоски и одиноких дум, превратило человеческое  страдание в печальную 
легенду и теперь таинственно рассказывает ее» /V,393/. 

Именно этот эпизод является кульминационным в душевной эволюции 
Миши, а художественный эффект его достигается благодаря тесному 
переплетению олицетворения, антропоморфизма неживого образа с 
психологическим состоянием героя. 

От рассказов старика Корнея, Офицерова, душа Миши, показывает 
Горький, наполняется чем-то темным и тяжелым,  «его «подвиг» представлялся 
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ему теперь чем-то тусклым, малопонятным, как старая, покрытая пылью и 
копотью картина...» /V,391/. А после чтения поразивших Мишу «запрещенных 
стихов» Офицеров задает свой сокровенный вопрос: «Почему так много в 
людях жестокости и злобы? Господи - почему?».  И «этот вопрос мягко, но 
сильно толкнул Мишу в грудь и смял его» /V,394/. Так, повествование у 
Горького, как это бывало у него и раньше, выходит к вечным темам бытия, к 
«проклятым вопросам», постановка которых столь свойственна русской 
классике. Рассказ «Тюрьма» написан Горьким в 1904 году под впечатлением 
предреволюционных событий, свидетелем которых он был в Нижнем 
Новгороде и под влиянием которых он написал в 1906 году знаменитый роман. 
«Мать». В целом, очевидны здесь переклички в оценке событий, в горьковских 
представлениях тех лет о нравственной  оправданности революционной борьбы 
с неправым  социальным мироустройством. Однако поражает следующее. В 
этом малоизвестном рассказе писатель выразил уже тогда пугавшее его 
сомнение. 

Постигнув тюремную азбуку перестукивания, его герой Миша Малинин 
знакомится с философией революционного деяния и приходит к такому 
выводу: «Произвольно и несправедливо все это... Разве можно делить людей 
только на два лагеря?.. А, например, я? Ведь, в сущности, я не господин и не 
раб!» /V,397/. Трудно переоценить значение здесь у Горького такого аспекта 
размышлений, несогласия со стремлением революционеров все многообразие 
людского сообщества втеснить в свою схему... Художественно претворить эти 
рассудочные сомнения героя рассказа помогают автору уже известные нам 
средства выразительности: тесная сопряженность психологического состояния 
героя и внешней обстановки, преображаемой им в соответствии с этим 
состоянием. 

Так, необычайно значимым становится здесь еще один 
антропоморфически оживляемый образ - образ стены, которая передавала 
Мише «сухие, твердые звуки». Порой Миша «оглядывался на стену с недобрым 
чувством». «За эти несколько ночей стена наполнила душу его неисчерпаемой 
массой быстрых, нервных, твердых стуков, и теперь превращая их в мысли, он 
чувствовал, что сердце его покрывается таким же холодным рисунком, как 
рисунок мороза на стекле окна» /V,397/. 

И хотя рассказ заканчивается воскресаемыми в памяти Миши гордыми 
словами соседа за стеной: «Кто освободил свой ум из темницы предрассудков, 
для того тюрьма не существует, ибо вот мы заставляем говорить камни, и 
камни говорят за нас!» /V,398/ -  все же после всего описанного этот финал 
кажется риторическим. 
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Как видим, ранней прозе М.Горького были свойственны черты, роднящие 
ее с реализмом нового типа: когда сюжетная коллизия важна не только сама по 
себе, но имеет еще и философский план, ассоциативно рождает у читателя 
мысли о сущностных началах бытия. В числе художественных средств, 
способствующих этому, играли свою роль и средства импрессионистической 
поэтики, свидетельствовавшие о формировании у молодого писателя особого 
художественного мышления. 

Это мышление в 1890-е 1900-е годы проявилось и во многих других 
произведениях Горького, анализ которых не входил в задачу данной работы 
/«Нищенка», «За бортом», «Одинокий», «Самоубийство» и др./. 

В 1910-е годы было замечено обозначившееся внутри реализма особое 
течение, связанное с именами Б.Зайцева, С.Сергеева-Ценского, А.Ремизова, 
М.Пришвина, Е.Замятина и др. Эти писатели не были сплочены, подобно 
«знаньевцам», но их объединяло «общее стремление укрепиться на грани двух 
мировосприятий, двух направлений - реализма и символизма»1.Е. Замятин 
назвал это «неореализмом».2 

Сегодня  необходимо расширить представление об этом течении. Во-
первых, за счет полного и многомерного понимания сути его новаций 
/«встреча» реализма и модернизма шла не только по линии «реализм» -
«символизм», а и по связи с импрессионизмом, экспрессионизмом. При таком 
понимании «неореализма» расширяется круг писателей, тяготеющих к такому 
типу художественного мышления, чрезвычайно симптоматичного для 
Серебряного века: сюда могут быть отнесены И.Бунин, И.Шмелев и М.Горький 
-  и многие другие авторы ХХ века. 3 

Попытаемся доказать правомерность представления об эстетических 
исканиях Горького именно в связи с  неореализмом  хотя бы на небольшом 
художественном срезе: на примере известного сборника рассказов «По Руси 
/1912-1916/. 

В горьковедении анализ этого цикла проводился неоднократно, чаще всего 
с точки зрения создания здесь собирательного образа русского народа, 
проблемы национального самосознания, поиска положительного идеала; 
говорилось о проявлении в рассказах органических черт горьковского 
творчества, жизнеутверждающем настроении, социальном протесте, неприятии 
пассивности, убеждении в необходимости кардинального переустойства жизни. 

                                                           
1 Крутикова Л. Реалистическая проза 1910-х годов// Судьбы русского реализма начала XX века. М., 
1972. С. 159. 
2 Замятин Е. Современная русская литература. Лекции// Литературная учеба, 1988, №5. С. 130 – 143. 
3 /См. об этом: Захарова В.Т., Комышкова Т.П. Неореализм в прозе ХХ века: типология в аспекте 
исторической поэтики: Учебное пособие. Н.Новгород, 2008. 
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Осветить же сборник «По Руси» в луче «неореализма»  - это значит 
посмотреть на своеобразие выражения в нем общефилософского начала, 
представления о причастности человека к жизни мироздания, сложной 
биологической, социальной и исторической взаимообусловленности человека. 

Одной из задач литературы в ту пору Горький считал необходимость 
будить в Руси «сознание ее красоты, силы... прививать ей ощущение радости 
бытия» /ХХIХ,129/,  - подобные строки можно обнаружить в 1910-е годы в 
письмах ко многим адресатам. Цикл «По Руси» свидетельствует, что сам 
Горький был достаточно последователен в ее решении. 

Что же включало в себя горьковское понимание красоты? Прежде всего, 
оно связано у него, конечно же, с миром природы. Именно она символизирует 
для писателя одухотворенную гармонию мира. Так, уже в первом, заглавном  
рассказе цикла «Рождение человека», Горький щедрыми живописными 
красками пишет «роскошный пир для очей», каковой являла собой природа 
Кавказа, и именно в этом контексте рождается его известное признание: 
«Превосходная должность быть на земле человеком, сколько видишь 
чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед 
красотою» /IХ,8/. Мир природы здесь у Горького, как и в ранних его рассказах, 
полон таинственной динамики,  анропоморфичен - это прекрасная «живая 
жизнь» Земли. В рассказе «Женщина» читаем: «Ветер стих, над станицей 
замедленно двигались красные облака, и вершины гор тоже рдяно 
раскраснелись. Казалось, они тают и текут золотисто-огненными потоками в 
степь, где, точно из камня высеченный, стоит на одной ноге аист и слушает 
тихий шорох уставших за день трав» /IХ,134/. / Здесь и далее в цитатах курсив 
мой - В.З./. 

Прекрасны, по Горькому, и творения рук человеческих: «Не с чем 
сравнить церкви. Их много, некоторые очень красивы, и когда смотришь на 
них, весь город принимает иные, более приятные и ласковые очертания. Если 
бы люди строили каждый дом, как церковь...» /ХI,51/. Это размышления 
Проходящего в рассказе «Губин». В рассказе «Ледоход» лейтмотивным 
образом, сопровождающим развитие действия, является пасхальный 
колокольный звон, тонко символизирующий связь между людьми и трепетно-
неуловимым, одухотворяющим началом красоты жизни: «Работали плотники,  
а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих 
поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, 
и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался 
в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон» /II, 18/. Во время перехода по 
льдинам голос Осипа «звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как 
хорошо сливается он со звоном колоколов» /II,18/. Как видим, здесь  у Горького 
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формула красоты включает  в себя гармонию человека и внешнего мира, 
посылающего незримые духовные токи. В финале  рассказа передано мажорное 
настроение  Проходящего, связанное именно с таким восприятием: «Гудят, 
поют колокола, и радостно думается: «Еще сколько раз я встречу весну!» 
/ХI,40/. Заметно, что даже прямая авторская сентенция финала может быть до 
конца расшифрована лишь с учетом ассоциативно символического конца 
рассказа: природа в ее могучей и непредсказуемой живой силе, волнующий, 
торжественный колокольный звон, настраивающий души людей на иной, не 
будничный, высокий лад, и сам человек, убежденный, что душа «крылата» - вот 
составляющие этого кода. 

Однако, рассказ «Ледоход» является исключением в данном цикле по 
утверждению такой возможности гармонии человека с миром. В целом весь 
сборник пронизан горестным удивлением автора перед глобальной жизненной 
несправедливостью - контрастом между красотой мира и бессмыслицей жизни 
людей. Причем,  Горький здесь вовсе не акцентирует вопрос о социальной 
несправедливости, - его дума о том, что сами люди, в массе своей встреченные 
им на дорогах жизни, не выдерживают сравнения с красотой природы. «Разве 
для этих людей дана прекрасная земля?» - думает Проходящий в рассказе 
«Губин» /ХI,43/.  А  в «Рождении человека» есть известные строки: «...да ведь и 
солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно 
для них, а - не удались людишки...» /ХI,8/. Или это: «В лугах яркая заря, небо, 
расписанное жирными пятнами золота и багрянца, оскорбительно великолепно 
по сравнению с темными растрепанными людьми» /рассказ «Вечер у 
Панашкина» /ХI,257/. 

Эти два контрастных собирательных образа: природа и человек -  
составляют главную композиционную опору всего цикла. На их взаимо- 
переплетении строится почти каждый рассказ, а художественная разработка 
свидетельствует о мастерском владении Горьким средствами 
импрессионистического письма, о развитой подтекстово-ассоциативной 
символической образности и другой  атрибутикой «неореализма». Покажем это 
на примерах. 

Композиционная импрессионистическая заданность сборника «По Руси» 
исходит уже из того, как понимал его своеобразие сам писатель. В письме к Д. 
Н. Овсянико-Куликовскому он спрашивал: «Может быть, Вы согласитесь дать 
заголовок «Впечатления проходящего?»/ ХХ1Х, 251 /. В ответном письме 
Овсянико-Куликовский соглашается с Горьким и признает значительность этих 
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«непретенциозных «картинок», дающих в совокупности «живую и 
многоговорящую жизнь Руси».1 

В портретных характеристиках Горького заметна такая 
импрессионистическая черта, как умение запечатлеть трудноуловимую 
мгновенную изменчивость как внешних черт облика, так и психологических 
состояний. О глазах Антипы Вологонова /рассказ «Нилушка»/ говорится, что 
они все время меняют цвет: то они «мутно-серые, усталые, то голубеют и 
печальны, чаще всего в них сверкают зеленые искры равнодушного 
злорадства» /ХI,72/. Лицо Татьяны  /рассказ «Женщина»/ кажется необычным 
тем, что «большие темные глаза все время играют, почти каждую минуту меняя 
выражение...» /ХI,127/. 

Души человеческие представляются проходящему «бесформенными, как 
облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, они всегда податливо 
изменяются сообразно цвету того, кто коснется их» /ХI,84/. Это - размышления 
из «Ледохода», и там же говорится, что «неуловима умом» душа Осипа. То 
Проходящему кажется, что перед ним уже «не Осип», когда тот верховодит 
опасным переходом: «...лицо странно помолодело... голубые глаза стали 
серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь... 
Вытягиваясь вверх, он кричал...» /ХI,32/. Когда же Осип разыгрывал 
непонятную для окружающих сцену со сломанной ногой, «стал он маленький, 
сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь все меньше» /ХI,36/. 

В антитезе «жизнь природы - жизнь человека» Горький очень внимателен 
к созданию образа мира, окружающего человека. Здесь писатель активно 
использует хорошо показавший себя еще в его ранних рассказах прием 
антропоморфизма. Горький говорит о тяжелой тоске жизни маленьких русских 
городов, «забытых счастьем». Тихий город Тамбов похож у него на «скучный 
сон» /«Герой»/. Ночью в подобном городе «дома, прижатые тьмою, кажутся 
низенькими, точно холмы могил. Черные деревья над крышами, как тучи» / 
«Губин», ХI,42/. Не раз возникает здесь у Горького этот образ сжатого 
пространства: «Ночь прижала дома к земле, и город кажется маленьким в 
мокром кулаке ночи» /«Вечер у Шамова», ХI, 250/. 

Наиболее развернутый антропоморфический образ жалкого города дан в 
рассказе «Кладбище». Писатель рисует здесь откровенно антиэстетическую 
картину жизни, в которой уродливо искажаются даже извечные светлые 
радости: «Играют дети, жалко видеть, как они прыгают по оскверненной земле 
и вдруг исчезают где-то в ее грязных морщинах» /ХI,90/. «Кладбище» - это 
рассказ, написанный в броской, контрастной, экспрессионистической манере. 

                                                           
1 См.:Горький М. Материалы и исследования. Ч. III. М.,1941. С. 153. 
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Контраст, в чем-то даже эпатирующий, заявлен уже в первых строках его: «В 
степном городе, где мне жилось очень скучно, всего лучше и красивее было 
кладбище, я часто гулял на нем и однажды заснул в ложбине между двух 
могил, как в люльке, на густой и сочной, сладко пахучей траве» /ХI,88/. 

Люди, говорит здесь Горький, ухитрились так испакостить свою жизнь, 
что, когда человек смотрит на окна «своей крошечной конуры» «через мертвую 
полосу сожженной и загаженной земли на кладбище, оно кажется прекрасным и 
ласково манит к себе» /ХI,90/. 

По философии автора, кладбище и должно быть прекрасным, но людская 
«живая жизнь» не может, не должна быть столь изуродована, как в этом 
«чумазом» городе со «злыми» запахами. 

Однако не всегда в повествовании Горького антитеза «человек и природа» 
столь экспрессивно контрастна. Зачастую она проводится в более мягкой 
тональности: писатель в зарисовках импрессионистического характера дает 
почувствовать живую красоту мира, существующую независимо от человека, 
его неказистой жизни. Ассоциативно проводится и печальная мысль о том, что 
человек часто  бывает неспособен увидеть эту красоту и соотнести с ней свое 
бытие. Проходящий же наделен таким даром, однако оказывается, что 
картины, нарисованные его воображением, невидимы для других, и это еще 
одна драматическая антиномия повествования. 

Поясним на примерах. В рассказе «Губин» главный герой, «неудавшийся 
человек», говорит так, что «слова, исходя из его уст, точно задевают за обломки 
зубов, рвутся, ломаются и выходят недоконченными» /ХI,45/,  а душа его 
светится «обманчивым светом гнилушки» /ХI,47/. Такой человек не может, 
подобно его собеседнику, Проходящему, увидеть в ночи, что дверь 
предбанника, где они ночевали, «была открыта, точно в церковь: деревья во 
тьме стояли подобно колоннам, белые стволы берез - как серебряные 
подсвечники, над вершинами их мерцали тысячи огней, чьи-то сине-темные 
лики неясно смотрят сквозь черные ризы» /ХI,45/. 

Для  Проходящего весь мир вокруг - динамичный, меняющийся каждое 
мгновение и в каждом мгновении удивительно наполненный жизнью. Об утре в 
том же рассказе «Губин» он пишет: «Солнце запуталось в серовато-желтых 
дымных тучах, за серебряною рекой, над тихой полосой воды сонно клубится 
кисейный туман: поднялся в мутное небо синий лес, весь окурен душистым 
едким дымом. 

Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса, лес - как туча 
за ним; он обнял город, пододвинулся к смирной Оке и отразился в ней, 
бесконечно углубляя светлую воду. 
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Утро, а грустно. День ничего не обещает, лицо у него печальное и какое-то 
незрячее. Не родился еще, а уже будто устал» /XI,51/. 

Заметно и то, что писатель мастерски владеет оттеночной 
импрессионистической цветописью, умением тонко запечатлеть неуловимые, 
казалось бы, оттенки переходных состояний. 

Вот каким видится ему город с другого берега реки в рассказе «Ледоход»: 
«Кресты церквей, точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они, 
скучая, сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым 
пологом изодранных облаков, а облака бегут и стирают тенями пестрые краски 
города,  - каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на 
город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, 
побегут быстрей, серые тени их становятся тяжелее, и все потускнеет, лишь 
минуту подразнив радостью» /ХI,25/. 

А вот предрассветный миг, описанный в рассказе «Покойник»: «Над 
рекою, шелковой и светлой, курится прозрачный туман, деревья и травы 
переживают тот странный момент напряженной неподвижности, когда ждешь, 
что вот сейчас они, вздрогнув, заговорят понятными душе голосами о великих 
тайнах своей жизни» /ХI,225/. 

По всем рассказам разбросаны у Горького лаконичные импрессиони-
стические зарисовки, весьма живописные, несмотря на лаконизм: «В глубине 
площади одиноко горит фонарь, его свет повис в воздухе неподвижным 
прозрачным шаром и напоминает одуванчик» /«Губин»,ХI,43/. «Солнце 
скрылось, красные отсветы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная 
голубая печаль небес» /«Зрители»,ХI,333/. Они своей красочностью, образ-
ностью выразительно оттеняют картину мира, воспринимаемого Проходящим, 
создают соответствующий эмоциональный фон жизни, в которой 
разыгрываются многочисленные людские драмы. 

В литературоведении признано, что в реализме 1910-х годов своеобразный 
поворот получила проблема «человек и мироздание». Считается, что 
«космическое сознание, которое подразумевало слияние человеческой 
личности с беспредельной стихией космического природного мира, прояв-
ляющегося в жизни и смерти, в любви,  - это сознание имело и второй, 
пессимистический аспект: перед лицом не познанных разумом космических сил 
личность ничтожна, человек не защищен и одинок, а счастье его хрупко и 
иллюзорно. У наиболее значительных художников космическое сознание 
выступало в диалектическом единстве своих противоположных проявлений и 
сложно соотносилось с проблемами социальными».1 В связи с этой проблемой 
                                                           
1 Сливицкая О. Реалистическая проза 1910 гг. // История русской литературы в 4-х т. Т.4. Л., 1983. 
С.625. 



 231 

чаще упоминаются имена И.Бунина, С.Сергеева-Ценского, реже - И.Шмелева, 
Б.Зайцева, и никогда  - имя М.Горького. Между тем, «космизм» 
художественного сознания был присущ и ему, а цикл «По Руси» в этом плане - 
интереснейшее свидетельство. 

   В нашей науке было отмечено в связи с творчеством М.Горького 1890-х-
начала 1900-х годов, что «Горький смотрел на природу с высоты добытых 
человечеством объективных знаний о вселенной. Это было не поклонение 
слепой стихии, но восхищение красотой и гармонией природного мира… «1. В 
рассказах сборника «По Руси» через щедрую многокрасочную словесную 
живопись непосредственно авторского описания выражается у Горького 
чувство причастности к мирозданию, ощущение его немыслимой 
бесконечности, красоты и величия. 

Такова, к примеру, экспозиция в рассказе «Женщина»: «Летит степью 
ветер и бьется в стену Кавказских гор; горный хребет - точно огромный парус, 
и земля со свистом несется среди бездомных голубых пропастей, оставляя за 
собою изорванные облака, а тени их скользят по земле, цепляются за нее, не 
могут удержаться и плачут, стонут... 

Торопливо появляется солнце, быстро исчезает, точно оно гонится за 
бегущей землею и устало уже отстает, тихо падая с неба в дымный хаос на 
западе... Так ясно чувствуешь бег земли в пространстве, что трудно дышать от 
напряжения в груди, от восторга, что летишь вместе с нею, красивой и 
любимой. Смотришь на эти горы, окрыленные вечным снегом, и думается что... 
где-то далеко... кружатся разноцветные шары неведомых планет - сестер моей 
земли...» /ХI,124/. Разумеется, как это всегда бывает у Горького, «природная 
заставка», - в данном случае космически всеобъемлющая, - не самоцельна. Она 
дана, чтобы вновь оттенить несовершенство человеческой жизни перед 
величием жизни мироздания, -  а оно у Горького именно живет, в своем 
прекрасном, окрыленном полете. 

Мысль эта выражена в рассказе «Женщина» лейтмотивно. О людях 
писатель здесь говорит, что «большинство из них серо как пыль», более того, 
они  «как сор, согнанный степным ветром и готовый вновь выкатиться в степь 
на волю его» /ХI,130/. Когда же после безрадостного дня наступает беззвездная 
ночь, «давит тьма», то, замечает Проходящий, и «земля, задыхаясь от 
усталости, чуть движется в ней, готовая бессильно остановиться навсегда в 
этой тесной черноте, насквозь пропитавшей ее. И утомленный ветер тоже 
бессильно опустил тысячи своих крыльев  - мне кажется, что голубые, белые, 
золотые перья их поломаны, окровавлены и покрыты тяжкой пылью» /ХI,134/. 
                                                           
1 Заика С. Творчество М.Горького и идейно-художественные искания в России 1890-х годов 
/историко-функциональный аспект/. Докторская диссертации. М., 1982. С.304. 
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3десь, как видим, у Горького «работает» цветовая символическая нюансировка: 
прекрасный многокрасочный мир природной жизни от соприкосновения с 
нескладной жизнью людей тускнеет от пыли, задыхается от тесной тьмы. 

Авторская позиция здесь, - при всей безжалостной, казалось бы, фиксации 
никчемности человеческого бытия, - активно-сострадательная. 
Кульминационным аккордом в ее выявлении через посредство космической 
темы является следующее признание: «Думалось о маленькой и грустной 
человечьей жизни, как о бессвязной игре пьяного на плохой гармонике, как о 
хорошей песне, обидно испорченной безголосым, глухим певцом. Стонет душа, 
нестерпимо хочется говорить кому-то речь, полную обиды за всех, жгучей 
любви ко всему на земле, хочется говорить о красоте солнца, когда оно, обняв 
эту землю своими лучами, несет ее, любимую, в голубом пространстве...» 
/ХI,136/. 

Не раз в рассказах цикла «По Руси» мы обнаружим признания писателя в 
любви ко всему живому на земле, любви, оправдывающей и объясняющей его 
жестокие оценки «человечьей жизни», в любви к самой земле. «В небе веером 
раскинуты красные лучи, один из них касается моей груди и, точно жезл 
Моисея, вызывает к жизни поток мирных чувств: хочется крепко обнять 
вечернюю землю и говорить ей певучие, большие, никем не сказанные снова»,  
- читаем в рассказе «Покойник» /ХI,218/. 

Рассказ этот композиционно выстроен очень своеобразно: он как бы 
включает в себя несколько концентрических кругов. Первые возникают уже в 
экспозиции: «В степи чувствуешь себя, как муха на блюде -  в самом центре 
его, чувствуешь, что земля живет внутри неба в объятии солнца, в сонме звезд, 
ослепленных его красотой» /ХI,212/. 

В центре повествования здесь - ночное чтение Проходящим Псалтири над 
покойником по просьбе старухи, жены умершего. Это действо, конечно же, 
вызывает у Проходящего разные думы, и они рождают такую картину: «Всех 
питатель» лежит предо мною... я смотрю сквозь дрему в его темное загадочное 
лицо и думаю о человеке, который не одну тысячу раз прошел по своей полосе 
на этой земле, в заботе о том, чтобы мертвое претворилось в живое. Возникает 
странный образ: по степи, пустынной и голой, ходит кругами, все шире 
охватывая землю, огромный, тысячерукий человек, и, следом за ним оживает 
мертвая степь, покрываясь трепетными сочными злаками, и все растут на ней 
села, города, а он все дальше по краям идет, идет, неустанно сея живое, свое, 
человечье...» /ХI, 224/. 

Так в кульминации повествования оказывается экспрессивно 
гиперболизированный образ человека-труженика, стоящего в центре творимого 
им круговорота живой жизни. И еще один инвариант концентрических кругов 
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бытия возникает к концу этого рассказа, когда в центре будет «сердце, 
переставшее жить», а вокруг знаки его труда, его живой жизни, 
поднимающиеся «над широким кругом земли» /ХI, 224/. 

Итак, очевидно, что космизм мировосприятия был свойственен в 1910-е 
годы и Максиму Горькому. Но если у Ив.Бунина космическое сознание 
тяготело к осмыслению трагических начал бытия, у Б.Зайцева – наоборот - 
символизировало гармонически-целесообразную сопряженность человека с 
миром /«лириком космоса» называла его критика/, то у М.Горького здесь своя 
интонация. Это ощущение драматизма бытия, в котором царствует прекрасное 
солнце, так много потрудившееся для людей, а  - «не удались людишки» 
/«Рождение человека»/ХI, 8/. Это горячее чувство сопричастности бытию: «С 
каждым днем все более неисчислимей нити, связующие мое сердце с миром» 
/«Калинин», /ХI,206/. И отсюда -  стремление разделить с людьми, какие они ни 
есть, все, что ниспослано жизнью: «Посеяны звезды в небе, и земля звезда, 
посеяны люди на земле и я среди них, чтобы бесстрашно ходить по всем 
дорогам, видеть всякое горе, всю радость жизни и вместе с людьми пить мед и 
яд» /«Покойник»,XI,213/. 

В целом же космизм художественного сознания М.Горького свиде-
тельствовал, что и в этом плане писатель органически вписывался в 
философско-эстетический поиск русской литературы Серебряного века, когда в 
постижении связей человека и мира «произошли заметные сдвиги в сторону 
смягчения антропоцентризма: человек стал меньше возвышаться над миром 
природы...», когда литературу стало больше волновать «то, в чем проявляется 
общая жизнь человека и его связи с миром и самые близкие, непосредственные, 
и самые дальние, опосредованные».1 

Поэтика же М.Горького в произведениях 1910-х годов  - доказательство 
его тяготения к обновленному типу реализма, который, восприняв черты 
символизма, импрессионистической поэтики, экспрессионизма, сумел 
приобрести качественно иные по сравнению с классическим типом реализма 
способы художественного постижения мира. Точно сказано Л.А.Спиридоновой: 
«Как  истинный сын своей  сложной эпохи и подлинный художник он 
совместил в своем творчестве новые идеи с новыми принципами 
художественного освоения действительности в ее новых формах»2. 

Благодаря лаконизму и емкости формы, импрессионистической 
образности, повышенной метафоричности стиля, развитой ассоциативности, 
многомерной символике, колоритной цветописи, повышенной экспрессивности 

                                                           
1 Сливицкая О. Реалистическая проза 1910 гг.  // История  русской  литературы  в  4-х  тт.  Т.4…С.621. 
2 Л.Спиридонова. М.Горький: новый взгляд. М.:ИМЛИ РАН, 2004. С.217. 
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или лирической одухотворенности стиля обнаруживалось новое мировидение, 
столь явственно заявившее о себе в начале века -  мировидение емкое, 
синтезирующее многообразные связи человека с окружающим миром, когда 
социальное начало в жизни стало восприниматься на широком философском 
фоне, с одновременным постижением глубинных исторических связей, с 
особым осмыслением космизма, натурфилософской темы. 
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Глава IX. В.В.Розанов: «импрессионизм мысли» 
 

Сложнейшей фигурой из числа философов и писателей рубежа веков был 
Василий Розанов, чье наследие только в последние годы после долгих 
десятилетий забвения стало возвращаться к читателям и исследователям. 

Изучающим его творчество видно, что никто не получал в свой адрес 
оценки гения столько раз, сколько получал ее Розанов. «Гений, гениальный… 
это сыпалось с самых разных сторон, сыплется и до сих пор. Но никто из 
современников не получал столько же недоумения, непонимания, вообще 
никакого критического осмысления, как это совершается вокруг имени 
Розанова. Гений его никогда не отпускал читателя, а загадка всегда притягивала 
исследователя».1 

О своеобразии личности В.В.Розанова интересно сказал А.Ф.Лосев: «...в 
Розанове воплотились все парадоксы и гримасы российской действительности 
конца века XIX и времени предреволюционного. Младший современник 
Достоевского, он как будто сошел со страниц его книг вместе со всеми 
униженными и оскорбленными».2 

Если у нас в стране вокруг этого имени вскоре после революции обра-
зовался вакуум, то в странах Западной Европы и США  книги Розанова 
переводились, издавались статьи и монографии  о его творчестве.3 

В современном российском литературоведении, несомненно, наибольший 
вклад в  популяризацию, подлинно научное издание и изучение творчества 
В.В.Розанова принадлежит А.Н.Николюкину, издавшему и 12-томное собрание 
сочинений писателя и философа, и Розановскую энциклопедию, и книги о его 
жизни и творчестве,4 биографическое жизнеописание мыслителя, составленное 
В.Сукачом5, монография В.Фатеева.6 

                                                           
1 Сукач В. Жизнь Васильевича Розанова "как она есть" // Москва, 1991, №10,, С. 136. 
2 Лосев А. Первая книга о В. В. Розанове //Там же. С.135. 
3 См. об этом: Николюкин А. В.В.Розанов  в  русской  и  американской  критике  // Русская  
литература в зарубежных  исследованиях  80-х   годов. М., 1990.  С.22-46. 
4 Николюкин А.  Василий  Васильевич   Розанов:  -   писатель  нетрадиционного  мышления.  М., 
1990.;  Николюкин А.  Розанов. М., 2001;  Розановская энциклопедия . Под  ред. А.Н.Николюкина . 
М., 2008. 
5 Сукач В. Жизнь Василия Васильевича Розанова "как она есть" // Москва, 1991. №№10, 1992, №№1-
3. 

6 Фатеев В. В.В. Розанов: Жизнь, творчество, личность. Л. 1991. 
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В рамках настоящего исследования рассматривается художественная 
проза В.В.Розанова его трилогия, состоящая из книг: «Уединенное» /1912/, 
«Опавшие листья» /1913/, «Опавшие листья: Короб второй и последний»/1915/. 

Необычный характер этой трилогии ощущался и самим писателем, и его 
читателями, и исследователями. Об этих вещах, как и о примыкающих к ним 
«Последних листьях», «Мимолетном», «Смертном» писали, как о «преодолении 
литературы» /А.Синявский/,1 как о книгах, «рожденных обновленным 
пониманием литературы» /Е.Барабанов/,2 как о «медиумичной» литературе 
/Ю.Иваск/ 3 и т.д. 

Уже в названиях этих произведений /«Опавшие листья», «Мимолетное»/ 
заключено их главное своеобразие: установка на фиксацию случайных, порой 
мимолетных впечатлений, мыслей, душевных движений. А это первый признак 
импрессионистического художественного мышления. 

Как было показано в предыдущих главах, импрессионистичность 
эстетического сознания И.Бунина, Б.Зайцева, М.Горького, С.Сергеева-
Ценского, И.Шмелева проявилась в особой поэтике: их новаторские искания не 
выходили за рамки традиционных жанровых форм романа, повести, рассказа, 
путевого очерка. 

У В.Розанова мы встречаемся с иной импрессионистической тенденцией: 
это «импрессионизм мысли» /термин Вл.Соловьева, примененный им к поэзии 
К.Случевского/. К его «Уединенному», «Опавшим листьям» вполне подходит 
объяснение такого художественного явления, данное Соловьевым:»Всякое 
даже самое ничтожное впечатление сейчас  же переходит у него в 
размышление, дает свое отвлеченное умственное отражение в нем как бы 
растворяется».4 

Замечено, что «интерес Розанова к жанру «мысли-наблюдения» столь 
блестяще воплощаемый в трилогии, «зародился у него... примерно в 1899 г., 
когда он пишет неоконченную статью «Паскаль», в которой анализирует 
«Мысли» Паскаля.5 Затем следуют его «Мысли и наблюдения» /1984/, 
«Эмбрионы» /1900/, «Мимоходом» /«Из случайных впечатлений»/ /1903/ и др. 

Проанализируем специфику проявления «импрессионизма мысли» в 
«Уединенном» В. Розанова - первой книге необычной трилогии. Прежде всего, 

                                                           
1 Синявский А. Преодоление литературы //Наше наследие 1989,№1. С. 84. 
2 Барабанов Е. Вступ. статья к публикации: В. В. Розанов. Смертное. Письма Б. А. Грифцову // Наше 
наследие,1989, №6. С. 43. 
3 Иваск Ю. Вступ. статья //Розанов В. Избранное. Нью-Йорк, 1956. С. 48. 
4 Соловьев Вл. Импрессионизм мысли / / Вл.Соловьев. Стихотворения. Эстетика. Литературная 
критика. М., 1990. С.366. 
5 Николюкин А.  В.В. Розанов в русской и американской критике... С.ЗЗ. 
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отметим, что здесь у Розанова импрессионистична сама форма: мимолетные 
записи, не скрепленные между собой даже отдаленно-ассоциативно, 
оторванные друг от друга, как листья, опадающие с ветвей. 

В.Н.Ильин, эмигрантский исследователь, писал, что, говоря языком 
морфологии, в творчестве Розанова мы наблюдаем «первичное зарождение и 
соединение форм - морфогенезис», что «сочинения Розанова, независимо от их 
размеров...  - атомизированная словесная пыль, мельчайшие осколки какого-то 
чрезвычайно твердого тела».1 Сам В.Розанов за много лет до создания трилогии  
/ в 1903 г./ заметил, что «созерцания очень обширные, наблюдения многолетние 
иногда как в фокусе своем собираются в одной точке, в одной минуте, в какой-
нибудь мелькнувшей и даже молчаливой сцене или картине».2 А позднее в 
письме к Э.Голлербаху говорил о своем интересе ко всякой «паутине мысли», 
определял жанр своих книг так: «Это нисколько не «дневник» и не «мемуары» 
и не раскованные признания»: именно и именно только 
«листы,»опавшие,»было» и «нет более», «жило» и стало «отжившим»...3 

Импрессионистичность первой книги трилогии своебразно ощутил 
М.Горький. Прочитав «Уединенное», он писал А. Амфитеатрову: «А видели вы 
«Уединенное» Розанова? Это шоколад».4 Верно замечено, что в таком 
определении «не только оценка достоинства книги, но и ее структуры: ломтики, 
«кусочки» мыслей, рождающиеся в душе человека /то есть можно «кушать и 
наслаждаться отдельными записями, как дольками шоколада»/.5 В причудливой 
калейдоскопичности, хаотичной пестроте ипрессионистических мазков 
словесной живописи этой книги можно выделить несколько основных 
доминирующих «тонов»: мыслей-«импрессий» /по Вл.Соловьеву/. Это мысли о 
сути жизни, о философии, о религии и боге, о национальном характере народа, 
о любви, о своебразии своей личности. 

Начинается «Уединенное» с объяснения с читателем, определяющего 
необычность жанра этой книги и его неодолимую психологическую 
обусловленность в розановском творческом процессе: «Шумит ветер в полночь 
и несет листы... Так и жизнь в быстрочечном времени срывает с души нашей 
восклицания, вздохи, полумысли, получувства... Которые будучи звуковыми 
обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без 
переработки, без цели, без преднамерения -  без всего построенного. Просто 
                                                           
1 Ильин В. Стилизация и стиль. /Ремизов и Розанов/. Возрождение. Париж. 1964. № 147. 

3. Розанов В. Мимоходом  /Из случайных впечатлений/. Новый путь. 1903. № 1. С.133 
3 Письмо XXIV/ август 1918/ // Письма В.В.Розанова  Э.Голлербаху . Берлин. 1922. С.56. 
4 Цит. по: Николюкин. Василий Васильевич Розанов... С.ЗЗ 
5 Цит. по: Николюкин. Василий Васильевич Розанов... С.ЗЗ. Здесь и далее в цитатах из произведений  
Розанова выделено автором. 
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«душа живет»... то есть «жила», «дохнула»... С давнего времени мне эти 
нечаянные восклицания почему-то нравились...И вот я решил эти опавшие 
листы собрать. 

Зачем? Кому нужно? Просто мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже 
давно пишу «без читателя», просто потому, что НРАВИТСЯ».1   

Попробуем проанализировать, как проявляется «импрессионизм мысли» 
В.Розанова в «опавших листьях», если собрать их, или, скорее, разобрать по 
«тематическим ветвям».  

Вначале  - о его мыслях о литературе, которые тесно переплетены с 
проблемами собственного писательства. Разумеется, суждения Розанова были 
весьма субъективны и не всегда справедливы. Гневные, довольно пространные 
размышления, к примеру, о Щедрине или Гоголе, коих Розанов не любил за 
грубость их сатиры, чуть позднее неявно срезонируют в таком признании: 
«Секрет писательства заключается в вечной и НЕВОЛЬНОЙ музыке в душе. 
Если ее нет, человек может только «сделать из себя писателя». Но он не 
писатель...» /с.28/. 3десь очень сходное внутреннее мироощущение В.Розанова 
с А.Блоком. Писателями с «музыкой в душе» В.Розанов считал Достоевского, 
Леонтьева, Лермонтова, Некрасова. 

Мысли Розанова о литературе здесь суть размышления, записанные в 
данную минуту и рождающиеся именно в ЭТУ минуту, хотя, разумеется, за этим 
стоит огромный опыт, выношенные представления. Думается, прав Ю.Иваск, 
считавший, что «в своей святая святых, в своем уединении он стремился 
уловить, запечатлеть данный МОМЕНТ СОЗНАНИЯ: то, что сейчас на уме, на 
сердце... Момент сознания: явление близкое, но не идентичное ПОТОКУ 
СОЗНАНИЯ, который так тщательно анализировал и реконструировал Пруст  
/«В поисках утраченного времени»/. Тема Пруста - оживление, возрождение 
НАСТОЯЩЕГО. Пруст... огромным усилием ВОЛИ заставлял себя вспоминать 
оживлять прошлое... Розанов же, сидя на извозчике, в редакции стремился свою 
волю элиминировать: создается впечатление, что он писал свои заметки почти 
медиумически, под диктовку настроения: он был влюблен в свое настоящее, 
тогда как Пруст был одержим своим прошлым».2 /Выделено автором/. 

Именно момент сознания определяет в рассуждениях Розанова их им-
провизационную стилевую невыверенность, «непроговоренность», и отсюда -  
кажущуюся парадоксальность или неожиданность умозаключений. Таков, к 
примеру, вывод после раздумий о биографии Щедрина: «Какая разница с 
судьбой Достоевского» /с.26/. Или после рассуждений о Чернышевском: «В 
                                                           
1 Розанов В. Уединенное // В. Розанов. Уединенное. М., 1990. С.22. Далее ссылки на это издание 
только с указанием страницы. 
2 Иваск Ю. Вступительная статья... С.44. 
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одной этой замечательной биографии мы подошли к Древу жизни: но взяли и 
срубили его. Срубили, чтобы ободрать на лапти Обломову...» /с.32/. 

Разбор «опавших листьев» в «Уединенном» по «тематическим ветвям», 
конечно же, весьма условен. Так, мысли о литературе переплетены у Розанова с 
вопросами общественной жизни, общефилософские – с нравственными и 
религиозными и т.п. Примером может служить хотя бы такая сентенция, 
пришедшая автору «за нумизматикой», его любимым занятием: «БОЛЬ 
ЖИЗНИ гораздо могущественнее ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ. Вот от чего религия 
всегда будет одолевать ФИЛОСОФИЮ» /с.29/. Или следующая: «Конечно, не 
Пестель-Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, какая она 
ни есть» /с.37/. 

Собственно впечатление как отправная точка в художественном 
изображении у Розанова чаще всего отсутствует. Читатель имеет дело уже с 
размышлением, с «умственным отражением» этого впечатления, порой даже не 
обозначенного: «Цинизм от СТРАДАНИЯ? 

Думали ли вы когда-нибудь об этом?» /с.38/. 
Однако такое отражение порой отличается «оснащенностью» художе-

ственными средствами из арсенала импрессионистической поэтики. Это, 
прежде всего, передача тонкой динамики внутреннего состояния человека в 
определенные моменты его жизни. Лучше всего это передано у Розанова в тех 
фрагментах книги, где речь идет действительно об уединенном, сокровенном: о 
себе, о любви, о Боге. 

«Когда, кажется на концерте Гофмана, я услышал впервые «Франческу да 
Римини», забывшись, я подумал: «это моя душа». 

То место музыки, где так ясно слышно движение крыл /изумительно!!!/ 
 «Это моя душа! Это моя душа!» /с.627/.  Или такая запись: «Никогда ни в 

чем я не предполагал даже такую массу внутреннего движения, из какой 
сплетены мои годы, часы и дни. 

Несусь как ветер, не устаю как ветер. Куда? Зачем? И наконец: Что ты 
любишь? Я люблю мои ночные грезы, - прошепчу я встречному ветру» /с.62/. 
Выше мы упомянули о такой черте розановского стиля в «Уединенном», как 
«медиумичность» /замечено Ю.Иваском и другими исследователями/, т.е. 
стремление в состоянии самоуглубленности схватить, запечатлеть едва 
уловимое движение сознания, чуть брезжащую полумысль. 

Пересеченные «разнотемные» фрагменты книги в своей совокупности 
дают пеструю картину богатой внутренней жизни автора, показывают ее как бы 
вширь. Нанизанные же на одну «ветвь», они дают возможность увидеть 
глубину его прозрений. И особенно это заметно в тех сокровенных 
«импрессиях», которые мы выделили выше. 
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Так, в думах о Боге эта проекция «на себя» выражает самые различные 
оттенки глубинной душевной жизни автора. 

«Б. всего меня ПОЗОЛОТИЛ, чувствую это... Боже, до чего чувствую» 
/с.61/.  В розановском контексте «позолотил» означает поэзию, придание жизни 
красоты, гармонии. 

«Мой Бог,  - пишет Розанов в другом месте,  - особенный. Это только мой 
бог... 

«Мой Бог» - бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивиду-
альность» /с.48/. 

Так, с Богом, сотворенным в своей душе, соотносит Василий Розанов 
свою жизнь. Соотносит свое одиночество: «Одному лучше, потому что, когда 
один, я с Богом» /с.56/. К нему обращает слово веры в свою предназначенность: 
«И все держит рука твоя: что она меня держит - это я постоянно чувствую» 
/с.59/. С ним связывает самое дорогое, что имеет  - любовь: «Как Бог меня 
любит, что дал «ее» мне» /с.85/. 

Любви посвящены самые возвышенные и поэтичные строки Розанова:  
«Всякая любовь прекрасна. И только она одна и прекрасна» /с.66/. Или это:: 
«Милые, милые люди: сколько вас прекрасных я встретил на своем 
пути...»/с.51/. 

Но, пожалуй, самое главное для него в фиксации мыслей о любви – этио 
опять же «проекция на себя», стремление понять ЧТО-ТО сущностно-важное в 
себе и для себя: «В «друге» дана мне была путеводная звезда. И я 20 лет /с 1889 
г./ шел за нею: и все, что хорошего я сделал или было во мне хорошего за это 
время, -  от нее, а что дурное во мне  - от меня самого. Но я был упрям. Только 
сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее...» /с.46/. 

Стремление к самопознанию искреннему, порой беспощадному - одна из 
наиболее заметных черт в розановских «разорванных мыслях». 

Эти импрессии как будто разнонаправленны: то они предполагают 
активное творческое взаимодействие с читателем, непосредственно обращены к 
нему, иногда их тон объективно-нейтрален, но чаще они носят са-
моуглубленный, аналитичный характер, отнюдь не соответствующий канонам 
дневниковой исповедальности, хотя и предполагающий читательское 
сопережевание: «Книга, в сущности, быть вместе».1 

Последнее признание особенно показательно: оно универсально-
всеобъемлюще и объясняет собой невозможность разъять аналитически, 
вычислить «направленность» авторских сентенций. К примеру, вот этой: 
«Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня» 

                                                           
1 В.Розанов. Предисловие к "В Сахарне" // В.Розанов Сочинения. М., 1990. С.117. 
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/с.98/. Это обращено и к самому себе, и к читателю. Или этой: «Кто с ЧИСТОЙ 
ДУШОЮ сходит в землю? О, как нужно нам ОЧИЩЕНИЕ» /с.68/. 

Один из эмигрантских исследователей, М. Спасовский, сказал в своей 
книге о Розанове, что он «предтеча француза Марселя Пруста и ирландца 
Джемса Джойса, когда словами говорит уже не разум, а сердце и даже сама 
душа...».1 

Душа же Василия Васильевича Розанова, как заметил в свое время Э. 
Голлербах, «не нуждалась в дарах извне, она была от природы богата, творила 
из себя. Он был весь «внутри себя».2 

Само слово «душа» -  частый гость на страницах «Уединенного». И 
значит оно для Розанова очень много: по сути дела, это эпицентр всякого 
сокровенного поиска -  нравственного, религиозного, творческого. Причем, 
эпицентр горячего, живого, нервного биения: «Душа есть страсть» /с.52/. 
«Сущность литературы... самая ее душа... «душенька» /с.45/. «Душа право-
славия  - в даре молитвы» /с.70/. 

А в следующем признании заключено объяснение притягательной силы 
книги Розанова, поражающей напряженной силой работы души, работы духа: 
«Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего 
жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение» /с.49/. И, 
безусловно, справедливо было замечено: «Он /Розанов/ писал о себе и из себя; 
но и через себя пропускал такие снопы лучей и такое богатство звуков, что, как 
будто неизменная тема «о себе самом», была, в сущности, откликом на все».3 

Еще одна отличительная черта «импрессионизма мысли» В.Розанова -
парадоксальность. Очевидно, это во многом следствие того «задыхания в 
мысли», о котором говорилось выше. Во всяком случае, замечена она давно: 
«Мышление  Розанова, как грозовое небо, прорезываемое молниями. Молнии 
эти вспыхивают то здесь, то там, ослепляют и исчезают, иногда ломаются 
причудливыми зигзагами вверх и вниз, точно взлетают в небо или падают в 
притягивающую их черноту земли».4 

Эта парадоксальность, контрастность, порой «взаимоисключаемость» его 
мыслей пронизывает «Уединенное». 

О своей смерти: «Нужно, чтобы этот СОР был выметен из мира. И вот, 
когда настанет это «НУЖНО», я умру» /с.51/. И на этой же странице: Я не 
нужен: ни в чем я так не уверен, как в том, что я НЕ НУЖЕН» /с.51/. 
                                                           
1  Спасовский М. В.В.Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и 
рукописей. Нью-Йорк, 1968. С. 15. 
2 ГоллербахЭ. В.В.Розанов. Жизнь и творчество. Петербург, 1922. Париж, 1976..С.61 
3 Курдюмов М. /М.Каллаш/. О Розанове. Париж, 1929. С.7. 
4 Там же. 
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По поводу национального вопроса: «Сам я постоянно ругаю русских... Но 
почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает?» /с.48/. 

О революции: «В террор можно влюбиться и возненавидеть до глубины 
души и притом... без всякой неискренности» /с.35/. 

Однако хотелось бы заметить, что при всем при этом мышлению Ро-
занова было свойственно чувство гармонии. Именно гармония должна 
уравновешивать собой все в мире,  - таков подтекст ряда его «импрессий». В 
только что цитированном отрывке о терроре есть венчающий размышления 
вывод: «Нет гармонии души, нет величия. Нет «благообразия», скажу термином 
старца из «Подростка» /с.36/. 

Мыслью о гармонии он как бы проверял все важное в жизни. Э.Голлербах 
писал, что, постигая Розанова «от внешнего к внутреннему», мы почувствуем, 
что нужна поистине гениальная проницательность, гениальная прозорливость, 
чтобы в тысяче мелких, будничных событий, мимо которых почти все проходят 
с равнодушным лицом, увидеть отпечаток «мира иного», найти глубокий 
смысл, угадать непреходящее значение».1 

Вот одна из приметных записей «Уединенного», фиксирующих сию-
минутную данность: «Томительно, но не грубо свистит вентилятор в кори-
дорчике:  я заплакал /почти/: «да вот чтобы слушать его,  я хочу еще жить, а 
главное  - ДРУГ должен жить». Потом мысль: «неужели он /ДРУГ/ на том свете 
не услышит вентилятора», и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, 
что я чуть не присел на пол» /с.78-79/. 

А.И.Цветаева писала В.В.Розанову и по поводу своего отношения к 
«Уединенному», и по поводу высокой оценки этой книги юной Мариной: 
«Невозможно» прочесть «Уединенное» и спрятать в шкаф. Я потрясена этой 
Вашей книгой. Вы занимаетесь общественной деятельностью, о ней говорят. Но 
ее здесь нет. Вы сидите у окна и смотрите на закат вечера, и слушаете вечерний 
звон. Вот это-то мне в Вас нужно: больше ничего. Звук вентилятора в коридоре, 
папироса на похоронах и то, что «можно убить от негодования, а можно... 
бесконечно задуматься...». У общественных деятелей общественная жизнь 
выше частной. Но вот есть деятель, который сидит у окна и слушает вечерний 
звон. В нем-то и есть весь смысл».2 

В 1912 г. В.В.Розанов пишет одну за одной еще две книги, в продолжение 
«Уединенного», которые называет «Опавшие листья» /короб первый/ и 
«Опавшие листья» /короб второй/. 

                                                           
1 Голлербах Э. В.В.Розанов...С.52. 
2 Цит. по: Николюкин А. Василий Васильевич Розанов... С.33-34.  
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А.Синявский в большой статье о жанровом своеобразии трилогии так 
расшифровывает смысл заглавия этих вещей: «В самом названии, в слово-
сочетании «опавшие листья» содержится мотив смерти, старости, осеннего 
увядания. Были листья и вот упали, в виде бумажных листочков. Но с другой 
стороны, «опавшие листья» - это не мертвые, не засохшие листья, а только что 
жившие и отчасти еще живые... «опавшие листья» еще живут и играют всеми 
оттенками... Это не пройденный этап, не мертвый балласт, который 
отбрасывается, а сиюминутная жизнь, зафиксированная в каждом листочке».1 

И эти книги, подобно первой, вызвали много откликов в печати, автор их 
получил много писем читателей. Разумеется, восприятие этих необычных 
вещей было самым различным. А.Блок писал начинающему поэту: 
«Прочитайте «Опавшие листья» Розанова. Удивительная книга».2 

Отрицательный пафос в некоторых отзывах на «короба» проявлялся уже 
в названиях статей: «Из обывательских разговоров»; «Обнаженность под 
звериною шкурой»; «Позорная глубина»; «Обнаженный нововременец».3 

Подобные материалы свидетельствовали и о неприятии того уровня 
искренности самораскрытия, который предлагался Розановым, и о привычке 
части критиков скользить по поверхности произведений, и о манере 
немедленного «приклеивания ярлыков». Однако стоит сказать и о том, что 
подчас и в статьях авторов, неприемлющих многое в розановской философии 
жизни, между тем, присутствовало понимание высокого художественного 
уровня трилогии. Так, З.Гиппиус считавшая, что этой книги «не должно быть»,4 

вместе с тем отмечала, что Розанов  - один из «гениальных наших писателей».5 
Вяч. Полонский, написавший, что «в книгах Розанова запечатлена душа 
обывателя до самых последних ее глубин», говорил и о том, что трилогия эта  - 
«мастерское художественное произведение». «Опавшие листья» продолжают 
развивать темы, обозначенные Розановым  в «Уединенном». Развивается в них 
далее и тот художественный принцип, который в данном случае интересует 
нас: «импрессионизм мысли». 

Пожалуй, несколько чаще, чем в «Уединенном», можно встретить здесь 
зарисовки, отталкивающиеся от собственно впечатлений: «Много прекрасного 

                                                           
1 Синявский А. Преодоление литературы. Наше наследие, 1989, № 1. С.86. 
2 Блок А. Письмо О.А.Богомолову от 1 мая 1913 г. // Собр.соч. в 8-ми т. Т.8. М.-Л., 1963. С.420. 
3 См.: Ферт. Из обывательских разговоров // Харьковские вед., 1913, 14 мая; Без подписи, 
Обнаженность под звериною шкурою // Бессарабская жизнь, Кишинев, 1913,16 мая; Ник. Ашешов. 
Позорная глубина// Речь, 1915, 16 авт.; П.Мокиевский. Обнаженный нововременец// Русские записки, 
1915, №9. 
4 Цит. по:Николюкин А.  Василий Васильевич Розанов…С.11. 
5 Цит. по: Иваск Ю. Вступительная статья... С.7… 
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в России: 17-е октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в 
чистый понедельник забирать соленья у Зайцева /угол Садовой и Невск./. 
Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника - разложена на тарелках 
/для пробы/. И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити 
белых грибов на косяке двери. 

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное 
православие».1 

Или: «Не видят, действительно, этого оранжевого великолепия лесов. А 
что ребенок, в 7-11 лет, почувствует, увидев его, кто иссчитал? кто угадал? 

Может быть, оранжевый-то лес в детстве спасет его в старости от уныния, 
тоски, отчаяния? Спасет от безбожия в юности? Спасет отрока от 
самоубийства? 

Ничего не принято во внимание. Бедная наша школа. Такая самодо-
вольная, такая счастливая в убожестве...» /Короб 2-й, с.513/. 

В подобных фрагментах просвечивает такая особенность: через броское, 
внешнее, даже эпатажно совмещенное /как в первом отрывке/, -  к постижению 
каких-то сущностных начал жизни. Причем, постигаемых не рационально, а 
прежде всего, ярко эмоционально. Еще в начале века, задолго до появления 
этой трилогии, подобное начало в розановских произведениях уловил 
А.Глинка, подписавшийся псевдонимом Волжский: «...он художник в своем 
мудрствовании, мудрец в своём чувствовании».2 

Особенно остро чувствовал Василий Розанов значимость всего един-
ственного, неповторимого в жизни, ценность быстро сменяющихся, порой 
мимолетных, часто остающихся незамеченными людьми мгновений. Иногда 
это открытое признание: «Боишься потерять нечто единственное и чего НЕ 
ПОВТОРИТСЯ» /короб 1-й, с.324/. 

Иногда эмоциональный призыв, почти заклинающий: «Будем целовать 
друг Друга, пока идут дни. Слишком быстротечны дни, будем целовать друг 
друга. 

И не будем укорять: даже если прав укор - не будем укорять» /короб 1-й, 
с. 164/. «Благодари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай» 
/короб 1-й, с.369/. 

Порой же это понимание ценности мгновений бытия приводит Розанова к 
своеобразным и глубоким жизненным наблюдениям: «Необыкновенная СИЛА 
церкви зависит /между прочим/ от того, что прибегают к ней люди в САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ своей души и жизни: страдальческие, горестные, 
                                                           
1 Розанов В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. Уединенное. М, 1990.С.97. Далее ссылки на 
два короба "Опавших листьев" по этому изданию только с указанием страницы. 
2 Волжский А.  Мистический  пантеизм  В.В. Розанова  //  Новый  путь, 1904, .№ 12. С.34. 
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страшные, патетические. «Кто-нибудь умер», «сам умираю». Тут человек 
СОВСЕМ ДРУГОЙ, чем всю жизнь. И вот этот «совсем другой» и «лучший» 
несет сюда свои крики, свои стоны, слезы, мольбы. Как же этому месту, «куда 
все снесено», не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим. Она 
захватила «острие всех сердец», и нет иного места с таким же могуществом, как 
здесь» /короб 1-й, с. 166/. 

Очевидно, именно «философия импрессионизма» была для Розанова в ту 
пору определяющей в его отношении к жизни, ибо и один из завершающих 
фрагментов «Опавших листьев» содержит утверждение: «Смысл - не в Вечном, 
смысл в Мгновениях. 

Мгновения-то и вечны, а вечное только «обстановка» для них. Квартира 
для жильца. Мгновение жилец, мгновение «я», Солнце» /короб 2-й, с.369/. 

Проявления этой философии в последних книгах трилогии 
многосторонни, они касаются не только мгновений как СОБЫТИЙ, но и как 
СОСТОЯНИЙ - психологических, душевных, эмоциональных. Тут Розанов-
философ, Розанов-художник вновь поражает точностью своих наблюдений, 
мудростью обобщений, которые обязательно пропущены через фильтр 
эмоционального отношения к миру и человеку в этом мире: «Основное, 
пожалуй, мое отношение к миру есть нежность и грусть»,  - признается автор в 
одном фрагменте /короб 1-й, с. 154/. В другом же он посвящает этой теме уже 
художественную зарисовку: «Грусть моя вечная гостья. И как я люблю эту 
гостью. 

Она в платье не богатом и не бедном. Худенькая. Я думаю, она похожа на 
мою мамашу. У нее нет речей, или мало. Только вид. Он не огорченный и не 
раздраженный. Но что я описываю; разве есть слова? Она бесконечна. 

Грусть  - это бесконечность!» /короб 1-й, с. 124/.   
Порой квинтэссенция «философии состояний» в жизни человека 

содержится в финале какой-либо довольно пространной зарисовки. И бывает 
она столь же пронзительно горька и остра, сколь человечна. Так, один из 
фрагментов о горе, выпавшем на долю семьи Рцы /смерть троих детей/, Розанов 
заключает: «Живут пассивною жизнью /после страдания/, когда активная 
невозможна. 

Вот отчего нужно уважать старость: что она бывает «после страдания». 
Этого нам в гимназии в голову не приходило» /короб 2-й, с.321/. 

А.Ремизов писал в своих воспоминаниях в эмиграции: «Теплота в сердце, 
тревога за человека, и отсюда внимательность к людям  - это редкий дар че-
ловека. 
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И этот дар был у Розанова».1 К старости как состоянию Розанов был 
особенно внимателен. Он замечал, к примеру: «... я имел безумную 
влюбленность в стариков и детей. 

Это МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ. Он полон интереса и значи-
тельности. Тут чувствуется «Ад» и «Небо» /короб 2-й, с.39/. 

На страницах двух последних книг трилогии вновь у Розанова живет 
живой жизнью слово «душа». И это вполне оправданно, ибо именно через душу 
пропущено в философии писателя все, вплоть до «мельчайших паутинок быта», 
о которых он писал. 

«Душа озябла... 
Страшно, когда наступает озноб души» /короб 1-й, с.110/. 
Это из глубоко личных выстраданных признаний. 
Порой собственное «состояние страдания» рождает у писателя худо-

жественные зарисовки, удивительным образом передающие его чувства, жизнь 
его внутреннего мира: 

«Какими-то затуманенными глазами смотрю я на мир. И ничего не вижу. 
И параллельно внутри вечная игра. Огни. Блестки. Говоры. 
Шум народов. Шум бала. 
И как росинки падают слезы. 
Это душа моя плачет о себе». 
/У постели больной мамы/ / короб 2-й, с.166/. 
С понятием «душа» сопрягается у Розанова еще одно сокровенное для 

него понятие  - «музыка». 
«Все воображают, что душа есть существо. Но почему она не есть му-

зыка?» /короб 1-й, с. 161/. 
По значимости для художника музыки в душе Розанова можно сравнить 

только с Блоком, напомним здесь цитированное выше признание из 
Уединенного» о секрете писательства, который, по Розанову, заключался в 
«вечной и невольной музыке в душе». Розанов к тому же, как видим, здесь 
расширяет эту метафору, видоизменяет свою формулу  творчества: теперь у 
него «душа» есть музыка». То есть, душа художника имеет свой особый строй, 
откликающийся в мире лишь на созвучное себе: «Не всякую мысль можно 
записать, а только если она музыкальна» /короб 2-й, с.226/. 

Это присущее Розанову чувство «музыкального лада» естественным 
образом рождало другое чувство - гармонии, которое тоже не раз всплывает в 
трилогии. Уже в «Уединенном» было заметно, что этим чувством он как бы 
проверял значимость всех самых важных в жизни установлений, отношений, -  

                                                           
1 Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк, 1978. С.47. 
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даже в сфере политической. В «Опавших листьях» есть мысль-импрессия, 
касающаяся воспоминаний о детстве, которая по-розановски объясняет 
причины семейного неблагополучия: «И развалилось все. В проклятиях. 
Отчаянии. Отчего? Не было гармонии. Где? В ДОМЕ» /короб 2-й, с.340/. 

Последние части трилогии убеждают и в том, сколь необычайно широк 
диапазон представлений Розанова о жизни, в эпицентре которых стоит понятие 
«душа». Писатель не только о сокровенном для своей души записывает 
проникновенные наброски, он передает читателю и убежденность в том, сколь 
многое в жизни приобретает значение, если проходит «через душу», то есть 
через глубинную эмоциональную сферу человека. К примеру: «То знание 
ценно, которое острой иголкой прочертило по душе. Вялые знания  - бесценны» 
/короб 2-й, с.206/. 

Особенно остро в этом смысле воспринимал Розанов смысл художе-
ственного творчества: «... суть литературы не в вымысле..., а в потребности 
СКАЗАТЬ СЕРДЦЕ» /короб 2-й, с.206/. «Какого бы влияния я хотел писа-
тельством? Унежить душу» /короб 2-й, с.263/. 

И мысли-импрессии о различных литературных явлениях тоже прони-
заны у него такого рода восприятием: «Достоевский  - всадник в пустыне, с 
одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадет стрела» /короб 2-й, с.285/. 
Или: «Пушкин... я его ЕЛ. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь, но 
это - ЕДА. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от 
грехов» /короб 2-й, с.213/. 

Попытка выделить в художественном миросозерцании В.Розанова 
импрессионистические черты при анализе трилогии приводит нас и к такому 
наблюдению: от «Уединенного» к «Опавшим листьям» заметнее становится 
внимание Розанова к динамике различных жизненных явлений. Так, один из 
«опавших листов» фиксирует «слетевшее с души» писателя представление о 
философии жизни в целом: 

«Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия 
везде были устойчивы, не было бы и жизни. 

Но неустойчивое равновесие тревога, «неудобное мне», опасность. 
Мир вечно тревожен и тем живет» /короб 1-й, с. 104/.  В другом «коробе» 

обнаружены листы, запечатлевшие психологически точные наблюдения над 
жизнью мысли, ее бесконечном, неостановимом движении. 

«Год прошел, и как многие страницы «Уед.» мне стали чужды, а ОТ-
ЧЕТЛИВО помню, что «неверного» /против состояния души/ не издал ни 
одного звука. И «точно летел»... 

Теперь точно «перья» пролетевшей птицы. Лежат в поле одни. Пустые. 
Никому не нужные. 
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Не «мы мысли меняем, как перчатки», но, увы, мысли наши изнаши-
ваются, как перчатки... 

И мы не сбрасываем, а просто перестаем носить. 
Перестаем думать думами годичной старости» /короб 2-й, с.302/. 
Как видно, по-прежнему особенно занимает писателя внутренняя ди-

намика своего собственного развития, порой заявленная весьма парадоксально: 
«От всего ушел и никуда не пришел» /короб 2-й, с.339/. 

Парадоксальность розановских импрессий - одна из самых приметных их 
черт, как было уже сказано в связи с «Уединенным». В «Опавших листьях» она 
проявляется столь же контрастно, отражая убежденность В.Розанова в 
антиномичности жизни, в бессмысленности попыток снять ее противоречия, и 
одновременно раскрывая его внутреннюю «захлеснутость» этими 
антиномиями. Парадоксальные, отрицающие друг друга суждения следуют у 
Розанова, как волны, чтобы в следующем парадоксе причудливо смешаться, как 
в пене прибоя. 

Вот примеры, касающиеся одной из самых «больных» розановских тем  - 
церкви, Бога. 

«Церковь научила всех людей молиться. Какое же другое к ней отно-
шение может быть у человека, как целовать руку» /короб 2-й, с.320/. 
Несколькими страницами ниже: «НЕ ДОТЯГИВАЛ Я МНОГОГО в церкви. 
Редко ходил с детьми в церковь. Но это «редко» так счастливо вспоминается. 
Это свет. 

И такой «свет» разлит по всей стране» /короб 2-й, с.326/. 
Однако чуть дальше встречаем снова сомнение, отрицание. 
«Что значил бы Христос  без 

МИЛОСЕРДИЯ? 
Ничего. 
Есть ли милосердие в Церкви? 
О, если бы!» /короб 2-й, с.351/. 
Но  ни одна из «импрессий» Розанова никогда не может быть принята за 

истину в последней инстанции. Его вечно мятущийся ум и не предполагал 
этого. Потому для искушенного Розановым читателя нет обескураживающей 
неожиданности, если вслед за фрагментом, подобным только что 
процитированному, он прочитает: «Евангелие бессрочно. А все другое –срочно 
-  вот в чем дело». И тут же воображаемые слова дьякону в церкви: «Вы на 
прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду» /короб 2-й, с.356/. 

Наименее подвержена перекрещиванию молний-парадоксов у Розанова 
сфера любовной темы. Здесь опавшие листья, если собрать их на одну ветвь, 
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окажутся будто подобранными в одной цветовой гамме, мягко интонированны, 
с тонкими переливами оттенков. 

«Любовь есть БОЛЬ. Кто не болит /о другом/, тот и не любит  /другого/» 
/короб 1-й, с. 107/. 

«Любовь есть совершенная отдача себя  другому». 
«Меня» уже нет, а «все твое». 
«Любовь есть чудо. Нравственное чудо» /короб 2-й, с.296/. 
Выстраивается такая формула-цепочка в розановском понимании любви: 

любовь = прекрасное = идеальное -  прежде всего в нравственной сфере. Об 
этом Розанов говорит в «Уединенном» высоким слогом: «Видеть лучшее, самое 
прекрасное и знать, что оно к тебе привязано, - это участь богов» /короб 1-й, с. 
126/. «Звезды жалеют ли? Мать жалеет: и да будет она выше звезд» /короб 1-й, 
с.94/. 

Высокое же здесь у Розанова сопряжено с сокровенно-человечным, 
«маленьким» /«жалость - в маленьком», -  писал он/. 

Писавшие о Розанове давно заметили одну совершенно особенную черту 
его миросозерцания. Так, Волжский еще в самом начале века отмечал: «...он 
любит реальность на ее блистающей радугой жизни, светлой, солнечной 
поверхности, но в нем еще сильнее развито, утончено и обострено чувство 
глубинной действительности... В Розанове сильно мистическое чутье, чутье 
ноу-менального... он живо, почти осязательно испытывает «касание мирам 
иным».1 / Курсив мой. – В.З./. 

П. Губер писал, что «...Розанов был тайновидцем, видел и знал тайны, 
недоступные большинству. То не были тайны потустороннего мира. Но ведь 
граница таинственного, порубежная черта неясного и нерешенного «не всегда 
совпадает с границей трансцендентного».2 

Вероятно, в большей степени это относится к другим работам Розанова, 
однако и в этой «импрессионистической трилогии» «касание мирам иным» 
присутствует. 

Здесь Розанов вопрошает: 
«Не полон ли мир ужасов, которых мы еще совершенно не знаем? 
Не потому ли нет полного ведения, что его не вынес бы ум и особенно не 

вынесло бы сердце человека?» /короб 1-й, с. 161/. 
Розанов и завершает последний короб «Опавших листьев» обращением к 

великой тайне бытия в общемировом, космическом плане с проекцией на 
сокровенное человеческое: 

                                                           
1 Волжский. Мистический пантеизм... С.34. 
2 Губер П. Силуэт Розанова // Летопись Дома Литераторов, 1922, № 8-9. С.З. 
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«Мир живет великими заворожениями. 
Мир вообще есть ворожба. 
И «круги» истории, и эпициклы планет. 
                             х       х 
                                 х 
Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу.  
Вот религия и молитвы. Мир «причесывается» перед Богом, а Бог говорит 

/«Бытие»,I/ «как это хорошо». И каждая вещь, и каждый день. 
Немножко и мир «ворожит» Бога: и отдал Сына своего Единородного за 

мир. Вот тайна. 
... и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня» 

/короб 2-й, с.370/. 
В заключение анализа этой трилогии в аспекте импрессионистического 

мировидения стоит обратить внимание на следующее. В самом начале мы 
приводили различные высказывания Розанова, объясняющие специфику ее 
необычного жанра, книги, вроде бы и не ориентированной на читателя, просто 
фиксирующей «вздохи души» ее автора. В какую глубокую книгу откровений 
незаурядного философа и художника, откровений о мире и о себе, это 
вылилось, мы убедились. И необычность ее видится еще и в том, сколь значима 
была для Розанова проблема уединенного в человеке, - недаром этим словом он 
определил содержание своей первой книги. 

Уединенное, по Розанову, это не только сокровенное, интимное, но и то, 
что рождается в душе писателя в результате уединения, сосредоточения, - 
работы духа: «Умей искать уединения, умей искать уединения, умей искать 
уединения. Уединение - лучший страж души. Я хочу сказать,  ее АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ.  

Из уединения  - ВСЕ. Из уединения силы, из уединения чистота. 
Уединение - «собран дух», это я опять «целен» /Короб 1-й, с. 163/. 
Кроме того, уединенное для Розанова синонимично индивидуально-

неповторимому, особенному в человеке: «Ибо жизнь моя есть день мой и он 
именно МОЙ ДЕНЬ, не Сократа или Спинозы /«Уединенное», с.55/. 

Это глубокое погружение писателя в свой, уединенный мир, определило 
и нелегкую судьбу его книг в читательском восприятии, еще до эры 
«официального забвения». Так, в 1922 г. П.Губер констатировал: «Автор 
«Уединенного» и после смерти одинок. Теперь его книги только утеха ли-
тературных гурманов. Соблазн, в них заключенный, слишком изыскан и тонок, 
чтобы действовать на толпу».1 

                                                           
1 Губер П. Силуэт Розанова... С.З. 
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Полагаем, что дело не только в этом. Да, конечно, книги Розанова -
отнюдь не «библиотека для массового чтения». Однако менее всего их можно 
отнести к разряду рафинированной элитарной литературы, доступной лишь 
избранным. Думается, более точно ракурс «читатель - книга» жизни своей 
трилогии осветил сам Розанов: «Мне кажется, кому НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
книга - не должен ее читать. Не пришло время, не пришла минута. Не настало 
«такого настроения». Или «такое настроение» прошло. Ах, мы страшно 
РАЗНЫ, и бесконечно РАЗНЫ наши минуты».1 

Как видим, писатель апеллирует здесь ни к чему иному, как к импрес-
сионизму читательского восприятия, если можно так расширительно ис-
толковать это понятие. То есть речь идет о зависимости этого восприятия от 
разных факторов, о динамической изменчивости его, о единичности и 
единственности в нем. И здесь мы снова убеждаемся в универсальности для 
Розанова понимания «уединенного», особенного в человеке. 

Хорошо сказал об этом эмигрантский исследователь В.Ховин, связавший 
книги Розанова с историческим фоном эпохи: «...жизнь должна была показать 
чудовищное рыло мировой войны и потрясающую маску революции, чтобы 
оправдать «Уединенное» в Розанове. И не только оправдать, но и утвердить 
всю значительность, всю непреложность, всю непоборимость «уединенного» в 
человеке. 

Подлинно: «Все пройдет, а вот это останется...»2 
Итак, анализ книг художественной прозы В.Розанова убеждает в том, что 

эта трилогия -  новый, открытый писателем жанр «мысли-наблюдения», в 
котором исключительно своеобразно проявилось его импрессионистическое 
миросозерцание. 

В отличие от творчества тех художников, о чьем творчестве шла речь в 
предыдущих главах, оно выразилось именно в «импрессионизме мысли», 
который определил собой «импрессионизм формы». Мысли, столь обнаженно-
откровенной и парадоксально-всеобъемлющей, к какой литература не 
привыкла, и формы, какой литература еще не знала. 

Однако, несмотря на яркую своеобычность, выделяющую книги 
В.Розанова из литературного потока, представляется, что в выражении им-
прессионистического художественного сознания они оказались во многом 
сродни прозе И.Бунина, Б.Зайцева, М.Горького, С.Сергеева-Ценского и др. 

Эта общность, на наш взгляд, проявляется в тех итогах, к которым 
привели этих разных писателей разные пути обновления эстетического 

                                                           
1 Розанов В. Предисловие к "В Сахарне"... С.116. 
2 Ховин В. Предсмертный Розанов // Розанов В. Уединенное. Париж, 1928. С.ХI. 
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мышления, в числе которых оказался импрессионизм. А итоги в самых общих 
чертах таковы: убежденность в ценности, значительности каждого мига живой 
жизни, поэтизация ее прекрасных мгновений  /с умением видеть и ярко 
запечатлеть прекрасное в обыденном, сиюминутном, окружающем человека/; 
внимание к потаенно-уединенной сфере во внутреннем мире человека, к тонкой 
динамике ее переходных состояний. При этом вовлечение в орбиту этой 
внутренней жизни человека огромного многообразия  жизни мира вокруг, 
включая ее исторические, социальные, космогонические и трансцендентные 
проявления. 
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Заключение 
 

Итак, в данном исследовании была предпринята попытка выявления 
импрессионистических тенденций в русской прозе начала XX века, изучения их 
сущности, значения, национальной самобытности художественного 
осмысления, определения их взаимосвязи с философско-эстетическими про-
блемами эпохи, специфики индивидуального художественного преломления в 
творчестве различных писателей. 

Импрессионизм рассматривался как тип художественного мышления, 
которому свойственен отчетливо личностный, субъективированный взгляд на 
мир, доверие впечатлению как исходному типу творчества, восприятие бытия в 
его космическом всеединстве, как неделимого потока «живой жизни», 
осознание значимости  отдельных мгновений бытия, соотнесенность их с 
духовной вертикалью, поэтизация красоты в ее многомерных этико-
эстетических проявлениях, острое чувственно-пластическое образное 
мышление, внимание к потаенной, непроявленной, оттеночной гамме 
душевной, эмоциональной жизни человека и многое другое, о чем шла речь в 
монографии. 

Ретроспективный взгляд на развитие отечественной литературы дока-
зывает, что, начиная с глубокой древности, в различные периоды ее истори-
ческой жизни, этот тип художественного сознания проявлял себя различными 
гранями, с разной степенью интенсивности, пробиваясь сквозь устоявшиеся 
формы, сосуществуя с ними и придавая им особую окраску, в качестве 
определенной тенденции развития. Его предпосылки -  в идее Божественной 
красоты, занимавшей огромное место в художественном сознании древних 
славян, в их эстетизации цвета и света, поэтизации природного мира, 
воспринимаемого одухотворенно. 

В эпоху Предренессанса (конец XIV - начало  XVвв.)  впервые заявила о 
себе личность художника, определились индивидуальные различия в стиле. 
Большое значение для формирования эстетического сознания имело возни-
кающее представление о динамизме жизни, неуловимости текущего времени. 
Когда в России решались общевозрожденческие проблемы (конец  XVII -первая 
треть XIX века), на первый план выдвинулось понимание человека как меры 
всех вещей, его неповторимой индивидуальности. В сентиментализме была   
осознана  неповторимость каждого данного мига бытия и изменчивость 
эмоциональной жизни человека, сентименталисты первыми обратились к 
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художественному воссозданию сложных, противоречивых душевных состояний 
в их тонкой переходности. 

Импрессионистическая поэтика вобрала в себя и черты романтической 
эстетики, среди которых родственными ей оказались «нервная чуткость» 
романтиков в воссоздании эмоциональной сферы, острота чувственной реакции 
на окружающее, восхищенность красотой мира, ощущение его 
одухотворенности. 

В первой половине XIX века в огромном художественном мире 
А.С.Пушкина импрессионистическое мышление подготавливалось теми 
началами, которые впоследствии окажутся определяющими для последнего: это 
светоносность, гармония мировидения, вдохновенная созерцательность, 
радость душевной свободы, «всеоткрытость» восприимчивой души поэта. У 
М.Ю.Лермонтова в его психологическом реализме, импульсивном и нервном, 
лишенном пушкинской уравновешенной гармонизированности, содержались 
многие элементы импрессионистической психологизации, в числе которых - 
внимание к сопоставлению мгновений, в которых запечатлевались 
трудноуловимые взаимопереходные состояния, интерес к постижению 
изменчивого, глубоко своеобразного внутреннего мира личности. 

«Провозвестником новых форм» в реализме воспринимался совре-
менниками И.С. Тургенев. Его художественное новаторство в числе прочих 
касалось и таких моментов, как стремление к конденсации лирического со-
держания, к емкости образа и слова, к лаконизму. 

Творчество Л. Толстого -  огромная веха в развитии отечественной 
литературы, ознаменовавшая невиданные возможности реализма. Несмотря на 
классический для реализма тип его прозы, в последней обнаруживались 
свойства, свидетельствовавшие о философско-эстетическом мышлении нового 
типа. Это  чувство глубоко понимаемого земного единства, обусловившее в 
целом гармонический взгляд художника на мир;  чувство переполненности 
жизнью, умения растворяться в ее ярких мгновениях, целить их как «зарницы 
счастья», понимание  значимости красоты в жизни и ее этической   ценности. 
Обнаруживается импрессионистическое начало и в стиле писателя. Возможно, 
благодаря его подсознательному развитию для Толстого оказалось возможным 
ощутить на рубеже веков  потребность ступить на новый путь, родственный 
чеховскому. 

Но именно на примере толстовской прозы К. Леонтьевым были убе-
дительно показаны и издержки реализма в его классическом варианте, его 
«перезрелость» в искусстве к концу XIX века и необходимость рождения 
нового стиля. 
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В творчестве самого К.Н. Леонтьева 1860-х 1890-х гг. импрессионизм 
проявился достаточно выразительно /имеются в виду его романы «Подлипки», 
«В своем краю», повести «Исповедь мужа», «Египетский голубь»/. Этот 
писатель -  во многом предтеча художественных открытий в русском реализме 
начала XX века, запечатлевший своими произведениями такой взгляд на мир, 
который убеждал, что красота «в самой жизни» (воспринимаемая в 
неразрывной связи с духовной составляющей) - ее  важное начало,  даже 
движущее, по мнению Леонтьева, развитием человеческой истории. Художе-
ственность леонтьевской прозы - наиболее яркий из русской литературы второй 
половины XIX века пример импрессионистического стиля. 

Рождение подобного художественного мышления было чрезвычайно 
симптоматично для искусства той эпохи в целом: и русского, и зарубежного. 
Именно в это время, в 70-е годы XIX столетия, аккордно заявил о себе 
импрессионизм как течение во французской живописи, и в это же время он 
приобрел свое «имя», получил словесное определение. Французскому 
живописному импрессионизму искусство обязано тем, что в нем новое ху-
дожественное мышление ярко продемонстрировало свои философско-
эстетические возможности, дало сильный энергетический импульс его 
дальнейшему развитию. Однако было бы ошибочным выводить достижения 
импрессионизма в различных видах искусства лишь отсюда. 

 История развития европейской живописи, музыки, литературы свиде-
тельствует о параллельном родственном морфогенезисе в искусстве различных 
стран. В литературе в «чистом « виде импрессионизм остался лишь в качестве 
эксперимента /Дюжарден, Лафорг, Альтенберг/. А развитие им-
прессионистической тенденции в русле реализма было гораздо более орга-
ничным, обусловленным требованием самой жизни: для изменяющегося 
самосознания человека требовались иные художественные формы, иной ху-
дожественный язык. Подобная тенденция, апеллирующая к утонченно-
эмоциональному способу общения человека с миром оказалась наиболее 
свойственной в ту пору таким разным писателям Европы, как Флобер, Золя, 
Гонкуры, Мопассан, Пруст, Гамсун, Шницлер. 

В русской живописи во второй половине XIX - начале XX века обна-
руживаются типологически сходные процессы, - при безусловной выражен-
ности национального своеобразия и самостоятельности  магистрального пути 
развития. 

Особенно заметно это при изучении эволюции русского пейзажа. Не-
повторимый «русский вариант» решения натурфилософской темы дало 
творчество И.Левитана, в котором живописное повествование переведено в 
непосредственный показ состояния, мироощущения, зачастую касавшегося 
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постижения важнейших для человека духовно-нравственных проблем. 
Творчество молодых художников рубежа веков  В.Серова, К.Коровина - 
самобытное явление в русле «русского импрессионизма»: в стремлении к 
красоте, эмоциональности их живописи заключалось утверждение ценности 
жизни, значимости  личности. В многоукладном русском искусстве начала XX 
столетия импрессионистическим тенденциям нашлось место и в московском 
«Союзе русских художников» /где они по-разному трансформировались у 
Ф.Малявина, К.Юона, И.Грабаря, С.Жуковского и др./, и в известной 
петербургской группе «Мир искусства», с представлением о которой 
связывается понятие «модерна». Импрессионистическое начало стало 
неотъемлемой частью художественного мышления А.Бенуа, Е.Лансере, 
М.Добужинского. Неповторимо самобытно проявилось оно и в гармонии 
«новозданного» мира В.Борисова-Мусатова. 

Даже краткий экскурс в  историю русской живописи под 
«импрессионистическим углом зрения» может убедить в том, что такое 
мировидение переплеталось в ней с разнообразнейшими художественными 
исканиями, выражая действительную потребность нового философско-
эстетического осмысления мира и роли человека в нем. Доминантой этих 
исканий было понимание этической значимости утверждения красоты и 
радости бытия, мечта о гармоническом единении человека с миром. В 
живописной стилистике импрессионистическая тенденция проявилась в 
воплощении красоты собственно живописными средствами, в изображении 
«состояния» вместо привычного «события», в настроенческой ауре, в 
музыкальной гармонии колористического мышления, повышенной 
эмоциональности цвета и т.п. 

Итак, становление нового типа художественного мышления в искусстве 
рубежа веков было закономерным и логичным средством развития искусства, 
как зарубежного, так и отечественного. 

В русской прозе миросозерцание, обнимающее собой жизнь во все-
единстве ее сложных взаимосвязей, ее красоты и Божественной  предназ-
наченности к счастью, миросозерцание, выражающее себя в 
импрессионистической поэтике, «прорастающей» сквозь реализм, явственно 
заявило о себе в творчестве А.П.Чехова. Его импрессионистическое мышление 
было весьма многогранным и при этом отмечалось глубиной и масштабностью. 
Писатель обладал «даром проникновения в жизнь», благодаря чему его 
художественному восприятию оказались подвластны сложные, 
неопределенные, непроявленные психологические состояния героев. Внимание 
писателя к этой стороне душевной и интеллектуальной жизни личности 
оказалось выражением симптомов нового общественного сознания, еще не 
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«осознающего себя», а самое главное -  обнаруживается у Чехова   «духовная 
вертикаль», поднимающая изображение над плоской действительностью к 
высшим началам бытия. Важно и то, что своим творчеством Чехов выражал 
обострившуюся к началу века общественную потребность в самовыражении 
личности, в праве человека на индивидуальное мировидение. 

 В стилистике чеховского письма заметна роль субъективного 
впечатления от окружающего, выражающегося и в портрете, и в восприятии 
природы, в создании пейзажа настроения. 

Анализ раннего творчества выдающихся русских писателей И.Бунина, 
Б.Зайцева, И.Шмелева, а также М.Горького, С.Сергеева-Ценского, В.Розанова 
помогает глубже осознать сложности художественно-философских поисков 
русской прозы начала XX века. Выявление импрессионистических тенденций в 
их произведениях способствует уточненному пониманию сути этих поисков. 

Ивану Бунину в начале 1900-х годов импрессионистичность художе-
ственного мышления помогла в передаче усложненного мироощущения че-
ловека рубежа веков, переходных психологических состояний души человека, 
динамики жизни природы, выявлению духовных связей с миром прошлого 
/«Святые горы», «Антоновские яблоки», «Эпитафия», «Над городом»/. На 
малом художественном пространстве писатель умел создать лаконичную, но 
очень емкую картину бытия: философски глубокую и одновременно 
импрессионистически живую и яркую. Его повествование отличается сочным 
живописанием многокрасочной жизни природы, воспринимаемой как 
неотъемлемая часть вселенской гармонии и одновременно как часть духовного 
бытия личности, чувственно осязательной передачей мимолетных ощущений, 
сообщающих человеку живые токи его связей с миром. 

Личностной особенностью бунинского мирочувствования было слияние 
индивидуальной, родовой, исторической памяти. Неповторимы в ху-
дожественном самосознании писателя и его устремленность к проникновению в 
скрытую динамику бесконечной изменчивости жизненных состояний, - будь то 
внутренняя жизнь личности или «жизнь народная». При этом Бунину 
оказывается подвластным воссоздание новых фаз еще не сложившихся 
состояний, их неуловимого «перетекания». 

Целый ряд произведений Бунина /«Ночь», «Туман», «Белая лошадь», «У 
истока дней»/ пронизывает чувство великой тайны мироздания, его 
непознанности. Тонкий психологический рисунок этих вещей с вкраплениями 
ярких импрессионистических «пятен» способствует философско-
художественному осмыслению этих проблем. «Белая лошадь» в плане постижения 
тайны жизни и смерти - наиболее трагическое произведение Бунина этого периода. 
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Одной из самых естественных и непосредственных форм жизни всегда была 
для Бунина природа. Ее особому значению в человеческом бытии посвящены 
рассказы «Сосны», «Новая дорога», «Тишина» и др. Мировидение Бунина-
художника проявилось здесь в концентрированном выражении сопряженности 
жизни человека и природы, - импрессионистическая поэтика здесь проявилась 
особенно ярко /мгновенность восприятия, колоритная цветопись, создание 
особой тональности и т.п./. Именно с поэтизацией  красоты и силы природы, ее 
естественно-могучих жизненных проявлений  связана у Бунина мажорная струя в 
повествовании о горестных судьбах людей, родного края. 

Даже в самых лаконичных вещах Бунину было свойственно умение 
«преодолевать материал»: выводить сюжетно-бесхитростное повествование на 
крупные сущностные вопросы бытия. И одним из излюбленных способов такого 
«преодоления» были у него импрессионистические «удары кисти» /«Тишина»/. 
Полутонами, подтекстовыми ассоциациями, тонким психологическим 
параллелизмом между природой и душевным состоянием человека Бунин также 
умел пользоваться мастерски /«Осень», «Заря на всю ночь»/. 

Человек, природа и культура тысячелетней цивилизации - такой сплав в 
центре внимания Бунина оказался в путевых очерках «Тень птицы». Им-
прессионистический поток впечатлений, захваченность ярким мгновением 
жизни и способность динамично и одухотворенно это запечатлеть  присущи  
циклу. Необычайно выразительна здесь тончайшая эмоциональная связь между 
внешними впечатлениями и внутренним состоянием лирического героя. 
Импрессионистическая живость картин настоящего накладывается у Бунина на 
живость восприятия истории, которая становится духовным подспорьем 
человека, способного ощущать ее светоносность. 

С точки зрения использования импрессионистической поэтики, 
произведения И.Бунина 1900-х годов выделяются интенсивностью ее 
употребления, в дальнейшем его художественное сознание претерпевает заметную 
эволюцию, в результате чего в его творчестве в разные периоды будут до-
минировать иные тенденции. 

Борис Зайцев вошел в литературу рассказами, созданными в лирико-
импрессионистической манере, передающими состояние яркой праздничности 
бытия, ощущения жизни как великой ценности, высшей награды: человек в 
окружающем мире воспринимался писателем как органическая часть этого мира 
/«Миф», «Полковник Розов»/. Б.Зайцев убеждал читателей в целительной 
гармонии природного бытия, постигал и сущность общечеловеческих связей. 
Концепция жизни у Зайцева светла и , она обогащена высоким духовно-
нравственным наполнением: жить и работать в «звездной» сопряженности с 
«ослепительной высотой» человеческого духа /«Вечерний час», «Актриса»/. 
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Подобно И.Бунину, Б.Зайцев умел воспринимать мир по взаимосвязи его 
проявлений, в ощущении протяженности духовных связей в жизни человека. 
Лиризм импрессионистического письма способствует у него воссозданию 
живого и прекрасного прошлого, дающего человеку целительную силу/«Заря», 
«Лето», «Спокойствие»/. 

Необычно и сильно было в Зайцеве чувство космоса, взаимосвязанности 
всего живого /«Хлеб, люди, земля», «Полковник Розов»/, яркая 
импрессионистичность восприятия мира и остро ощущаемое чувство  единства 
земного и небесного  рождало присущее ему особое представление о глубокой 
целесообразности этого мира. Отсюда  - необычная для современников 
«зайцевская»  концепция смерти, страданий,  - просветленно-элегическая, что 
было связано с постепенным постижением молодым писателем христианских 
Истин /«Тихие зори», Спокойствие», «Смерть», «Студент Бенедиктов»/. 

В импрессионистической манере передал писатель свое восприятие 
революции 1905 года /«Черные ветры», «Завтра!»/. В ряде рассказов Зайцева о 
духовно-нравственном поиске интеллигенции /«Изгнание», «Петербургская 
дама», «Путники»/ повествовательное начало заглушило собой 
импрессионистическое, но и там оно живет, сообщает повествованию пульсирующее 
биение «живой жизни», помогает утверждению лейтмотивной для Зайцева мысли о 
незыблемости «вечных» ценностных ориентиров жизни: красоты природы, 
искусства, любви и - веры. 

Пульсирует импрессионистически живое, непосредственное и динамичное 
мироощущение и в большом эпическом полотне Зайцева - романе «Дальний край» 
/1913/, повествующем о духовных исканиях молодых интеллигентов в эпоху 
первой русской революции. Это книга «нового литературного исповедания», где в 
основе - эмоциональное восприятие жизни, преломленное сквозь впечатления 
социальных событий, философских воздействий, библейских откровений. 

Произведением, аккумулирующим философско-эстетические открытия 
Зайцева предреволюционной эпохи, явилась повесть «Голубая звезда» /1918/. В 
ней своеобразно проявился близкий Чехову «импрессионистический реализм» с 
сильным символическим началом. Кроме того, повесть  эта являет своеобразную 
художественную трансформацию идей Вл.Соловьева и стремлением обрести 
опору в христианстве. «Мы живем тем прекрасным, что вокруг», - говорит 
главный герой романа Христофоров. Его потребность - жить «со всегдашним 
ощущением Света». В этом стремлении к постижению высших и вечных 
ценностей бытия, красоты и нетленности жизни и заключается смысл духовно-
эстетических исканий Бориса Зайцева в начале века. 

Мир и человек в сложной взаимозависимости многообразных связей 
художественно осмыслялись и в творчестве Ивана Шмелева изучаемого периода. 
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Шмелев стал известен благодаря произведениям, отразившим события первой 
русской революции  /«Распад», «Гражданин Уклейкин»/. Они написаны, на 
первый взгляд, в традиционно-привычной реалистической манере, но уже в них 
обнаруживаются и черты нового художественного мышления писателя начала 
XX века: здесь и импрессионизм зарисовок, и символика многозначных деталей, 
и лейтмотивные образы, темы. В цикле рассказов об уездной русской глуши  /« 
В норе», «Патока» «Поездка»/ своеобразие стилевого почерка писателя проявилось 
весьма выразительно. К палитре художественных средств, апробированных 
ранее, прибавились импрессионистически - символическая цветопись, контраст-
ность. С помощью приемов чисто внешней изобразительности  И.Шмелев умел 
показать смену душевных состояний человека. В этих рассказах проявилась такая 
«шмелевская» черта, ставшая впоследствии одной из доминирующих в его 
художественном сознании: внимание к повседневному течению жизни, - но с 
неизбежным восхождением к мыслям о вечном, духовном, первозданно важном. 

В 1910-е годы социальное начало в жизни человека стало восприниматься 
Шмелевым  во все более  многообразных связях с другими сферами бытия,  - 
прежде всего, с апелляцией к религиозному сознанию народа, к древнейшим 
фольклорным поверьям, к внимательному  осмыслению роли природы. Шмелев 
дотрагивается до самых трепетных начал во взаимоотношениях человека и 
природы. Она, - показывает художник, - вечный спутник человека, 
притягательный в своей непознанности и помогающий ему глубже понять свою 
собственную сущность /«Под небом»/. Эффектны художественные приемы этой 
вещи: торжествующий светлый колорит кульминационной сцены, трепетные 
краски ночи в предфинальной зарисовке, строгий граверный рисунок эпилога. 

Импрессионистически ярок, лирически одухотворен мир природы в 
рассказе «Пугливая тишина», где главная мысль - о незащищенности пре-
красного гармоничного мира, окружающего человека, перед равнодушной и 
жестокой бездуховностью. Не  « пейзажная зарисовка», а главное действующее 
лицо, - именно в такой роли выступает у Шмелева образ природы в рассказе 
«Стена». Жизнь природы здесь более живая, чем жизнь людей. В их мощно 
выписанном контрасте прочитывается горькая дума художника об утрате 
миром людей красоты и гармонии, которыми так полон мир природы. 

Особым лиризмом отмечены рассказы «Виноград», «Весенний шум», 
«Карусель», «Росстани».  В почти банальные сюжетные коллизии, зарисовки 
повседневной «карусели» бытия  Шмелев сумел вложить силу духа «живой 
жизни»,- и это благодаря импрессионистичной смелости мазков его живописного 
письма, способствующего созданию эффекта первозданности. В арсенале 
Шмелева-художника  - и цветопись, и звукопись, и особая емкость символики 
деталей. Шмелев-мыслитель здесь тонко направляет внимание читателя к извеч-
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ным, нетленным по сути своей ценностям человеческой жизни, связанным с 
пониманием глубоко целесообразных духовных связей с цельным миром 
природного бытия.  

Квинтэссенция философских раздумий писателя в военные годы заключена  
в рассказе «Лик скрытый» /1917/, давшем заглавие его последнему 
предоктябрьскому сборнику прозы. В этом заглавии заключено глубокое 
понимание сложности «вечного» вопроса  о смысле жизни. Приблизиться к 
разгадке тайны, по мысли автора, может лишь человек с душой, бескорыстно 
открытой миру, человек, способный на огромную духовную работу. В этом ему 
долженствует помочь евангельская философия, воспринимаемая героями 
Шмелева как активно-действенная,  милосердно-жертвенная. 

Писатель исполнен верой в то, что грядущий лик жизни прекрасен. 
Утверждению же светлой предназначенности человеческого бытия на земле и в 
этом рассказе, и во всем сборнике способствовало вкрапление в реалистической 
повествование, насыщенное драматическими философскими спорами, 
импрессионистически-непосредственных зарисовок, часто лирически 
окрашенных, -  благодаря этому  оптимистическая мысль о праве человека на 
счастье не остается в прозе Шмелева философски - рассудочной, а наполняется 
живыми соками «живой жизни», изначально прекрасной. 

Ранняя проза М.Горького свидетельствует, что ей было присуще не только 
сочетание реалистического и романтического начала, как  долгое время принято 
было считать. Творческий поиск молодого писателя находился в русле 
художественных исканий русской литературы Серебряного века, 
аккумулировавших в себе весьма разнообразные способы эстетического познания 
мира, включая открытия символизма, импрессионизма. Незаурядность Горького-
художника в эти годы проявилась в том, что он вслед за Чеховым углубляет свой 
реализм, оттеняя сюжетную коллизию наличием философского плана, 
символического подтекста; благодаря импрессионистической поэтике его 
произведения открывали необычайно тонкие и значимые связи человека с 
окружающим миром. Творчество Горького-прозаика 1910-х годов свиде-
тельствовала о тяготении его к художественному течению, получившему 
название «неореализма»: в последнем обозначались качественно новые по 
сравнению с классическим реализмом черты художественного мышления, 
аккумулировавшие достижения символизма, экспрессионизма, 
импрессионистической поэтики.    

Ярким импрессионистическим миросозерцанием отмечена ранняя проза 
С.Сергеева-Ценского, художника, особенно щедрого на цветописную 
изобразительность в показе бесконечно разнообразной динамики жизни природы в 
ее глубокой соотнесенности с человеческим бытием, писателя-философа, 
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убежденного в гармоничности всего «Божьего мира». Одновременно Ценский 
проявил себя взыскательным мастером психологического письма нового типа: со 
вниманием к непроявленному, неуловимо-изменчивому в душевном мире 
человека. 

Новый жанр «мысли-наблюдения» открыли книги художественной прозы 
В.Розанова - трилогия «Уединенное», «Опавшие листья»/короб первый и короб 
второй/,  в которой своеобразно проявился «импрессионизм мысли». Несмотря на 
форму прозы, какой литература еще не знала, считаем книги Розанова 
родственными прозе вышеназванных писателей в выражении 
импрессионистического художественного сознания. 

Итак, художественный опыт выдающихся русских писателей начала XX 
века Ив.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева, М.Горького, С.Сергеева-Ценского, а 
также В.Розанова убеждает в том, что при всей своей очевидности самобытного 
характера их творческого почерка, им присуще было мировосприятие 
импрессионистического свойства. 

В русском национальном преломлении импрессионистического 
художественного самосознания во многом определяющей оказалась идея 
всеединства бытия, развитая Вл.Соловьевым, что обусловило стремление пи- 
сателей обнаружить связи между различными мгновениями бытия и через них 
постичь смысл общих законов жизни, выйти к обобщениям порой глобальных, 
космических масштабов. Это рождало особую поэтику - своеобразное 
«разложение» восприятия на элементы - краски, звуки, запахи - и придание им 
содержательной емкости, яркости, звонкости. Усиливалось значение 
ассоциативных связей, «подтекста», что, в свою очередь, обнаруживало новые 
связи, отношения, способствовало расширению восприятия действительности. 
Происходило углубление автора в собственное мироощущение, что определило 
ярко-своеобразное индивидуальное преломление импрессионистической 
тенденции. Новое значение, новую жизнь приобрели привычные для литературы 
средства художественной образности. Так, метафора стала одним из способов 
изображения мирового всеединства, -  когда предметы и явления из замкнутого 
ареала своего бытования выводились в широкое пространство всеобщего бытия. 
Подобным же образом трансформировалась ассоциативная образность: 
впечатление рождало такие ассоциации, которые вводят явление в бесконечную 
жизненную цепь взаимосвязанных понятий, порой отзываясь в очень 
отдаленных ее звеньях. Многозначно-символичной и лейтмотивной становится 
роль художественной детали. Тонко нюансируются малейшие изменения в 
окружающем  /мире природы, мире душевных состояний человека/, поэтизируется 
динамичная изменчивость «живой жизни» и одновременно  -  ее непреходящие 
константы. Повышается роль цветописи в образной характеристике мира, 
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становится колористически насыщеннее и одновременно оттеночно тоньше ее 
гамма, содержательнее ее «цветовой язык». Лаконизм и емкость художественной 
формы, музыкальная гармоничность внутреннего строя произведения  -  все это 
характерные для исследуемой прозы черты нового эстетического мышления. 

Таким образом, в художественном постижении жизни русская проза начала 
XX века сумела выйти на новый уровень. В числе других способов познания и 
эстетического отражения реального мира этому немало способствовал ярко 
развившийся в эту пору импрессионистический тип художественного сознания. 

В его национальном самовыражении оказалось возможным собственно 
импрессионистический феномен художественного диалога с миром вывести на пути 
больших социальных обобщений, глубинного постижения сути национального 
характера, религиозных исканий русской души, постижения судеб России. 

Импрессионизм оказался органически свойственен русскому искусству в силу 
изначально присущих нашему менталитету качеств: «...В основе всей русской 
культуры лежит живая очевидность сердца, а русской искусство всегда было 
чувственным изображением нечувственно-узренных состояний». 
/И.Ильин//Выделено автором/. 

При подведении итогов исследования закономерно возникает вопрос, 
связанный с возможностями дальнейшего изучения этой темы, о судьбах 
импрессионизма в дальнейшем творчестве данных писателей и в целом в развитии 
русской литературы XX века. Обозначим здесь эту перспективу лишь «пунктирно». 
Плодотворным и длительным был эмигрантский период творчества у Ив.Бунина, 
Б.Зайцева, И.Шмелева. Многие их произведения этих лет свидетельствуют, что 
импрессионистическое миросозерцание было присуще им до конца дней и 
проявлялось весьма многомерно. 

Именно поэтика импрессионизма не в последнюю очередь способствовала 
созданию романа нового типа, каким явился роман Ив. Бунина «Жизнь Арсеньева». В 
последние годы творчества и жизни мировидение писателя было особенно 
драматично. Но даже его «Темные аллеи» высветлялись вспышками огней 
незабываемых мгновений жизни, составляющих ее одухотворяющую и 
немеркнущую красоту. 

Вершинные произведения позднего И.Шмелева - «Богомолье», «Лето 
Господне», «Няня из Москвы» - в своей яркой художнической самобытности 
являют собой новую жизнь импрессионизма, какой раннее его творчество не знало. 
Неповторимая эмоционально-субъективная стилеобразующая тональность 
повествования отличает его автографические книги воспоминания: радостная 
приподнятость, возникающая на пересечении двух измерений - «позлащенности» 
дорогих воспоминаний из «далека» прожитых лет и освещенности «сиюминутного» 
материала причащением высокой духовности, добру, красоте. В «Лете Господнем» со 
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сгущающимися к финалу «скорбями» тема «радостей» с импрессионистической 
трепетностью пробивается сквозь наступающий мрак, не дает ему поглотить себя. 

Наиболее светлой всегда была лирика прозы Б.Зайцева, сумевшего сквозь годы 
пронести ощущение жизни как великой ценности, несмотря на драматизм социальных 
взаимоотношений людей, понимание Божественной гармонии природного бытия, 
целительности христианских  Истин. Повествовательное начало, развившееся в его 
творчестве, не заглушило собой импрессионистическое, сообщающее ему 
эмоциональную яркость надежды на счастье. Этот мотив светлой надежды звучит у 
Зайцева то драматически-пронзительно /«Дом в Пасси»/, то ностальгически-грустно 
/«Древо жизни»/, но всегда животрепещуще, - как огонек, что затеплился над 
воротами Сан-Себастиано в финале романа «Золотой узор» или как «нежно-
голубоватый» свет любимой звезды Б.Зайцева – Веги  - свет, в котором «мир и 
успокоение» /«Звезда над Булонью»/. 

В дальнейшем творчестве М.Горького обозначился интерес к иной «системе 
художественных координат»: как прозаик он стремился к возможно большему 
эпическому охвату действительности, к исторически-эпохальному мышлению: 
такова «Жизнь Клима Самгина», Однако этот роман, несмотря на его «эпопейность» 
и «энциклопедичность», в своей художественной структуре сохранил и присущие 
раннему Горькому черты импрессионистического стиля. Они - и в обостренно-
субъективном видении мира главного героя романа, его ассоциированном мышлении, 
в своеобразно организованном художественном пространстве произведения и дви-
жения Самгина в этом пространстве, в авторском живописании стихии жизни - 
антропоморфичном и необычайно динамичном, в эмоционально-психологической 
цветописи и световой игре образных картин. Заметно изменилась после Октября 
направленность творчества С.Сергеева-Ценского. В течение долгих лет его 
необычайно насыщенной творческой жизни его интерес был сосредоточен вокруг 
огромной социально-исторической эпопеи «Преображение России» и военно-
исторической эпопеи «Севастопольская страда». Пожалуй, о раннем его 
импрессионизме напоминают первые романы «Преображения России»: «Валя» 
и «Обреченные на гибель», - с тонкой нюансировкой душевных эмоций в пси-
хологическом портрете героев, с присущей Ценскому яркой цветописностыо в 
передаче картин природы, когда через зрительное, цветовое впечатление 
определяется внутреннее состояние личности. 

Проблема импрессионизма в развитии отечественной прозы после-
дующих десятилетий требует своего изучения применительно к творчеству 
К.Паустовского, Ю.Казакова, Г.Семенова, других писателей, нуждается в 
дальнейшем историко-литературном, теоретическом, культурологическом 
осмыслении. 
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