
Тургенев между (литературой) и 

(действительностью) 
(Из наблюдений над (Записками) охотника и повестью (taYCT) ) 

Галина Е. Потапова· 

26 октЯбря (7 ноября) 1850 г. и. С. Тургенев писал П. Виардо о недавно 

законченном им рассказе (Певцы) : (Это еще один рассказ в добавление к 

"Запискам охотника", где я изображаю, слегка его приукрасив, состязание 

двух певцов, на котором я присутствовал два месяца тому назад. детство всех 

народов сходно, и мои певцы напомнили мне Гомера. Потом я перестал думать 

об этом, так как иначе перо выпало бы у меня из рук. Состязание происхо

дило в кабачке, и там было много своеобразных личностей, которые я пытал

ся нарисовать в духе Тенирса ... Черт побери! какие громкие имена я приво

жу каждую минуту! Дело, видите ли, в том, что нам, мелким грошовым литера

торам, чтобы помочь нам двигаться, необходимы костыли) .}) Это признание 

чрезвычайно значимо - не только потому, что оно знакомит нас с обстоя

тельствами создания рассказа, но и потому, что в приведенных словах как 

нельзя более ярко отразилась та дилемма, которая была чрезвычайно важна 

для Тургенева в пору создания (Записок охотника) , - дилемма между (ли

тературой) и (действительностью) . Молодой писатель хорошо отдает себе 

отчет в том, что он смотрит на действительность сквозь своего рода при

зму - призму культуры. Пытаясь уйти от ассоциаций с гомеровской Грецией, 

он тут же попадает в плен других ассоциаций (живопись Тенирса), затем 0-

пять спохватывается - и в итоге вынужден оказывается признать, что ли-

* :i!}~ o}7'}ri]P] iOiл]о} ~~ ~т5:(ИРЛИ, Пушкинский дом) :ii!."Г 

1) Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 Т.: Письма: В 18 т. М., 1987. т. 2. с. 

365. 
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тературные (костыли) ему необходимы. 

Культурный материал владеет сознанием молодого Тургенева в большей сте

пени, чем сам он владеет этим материалом. Поэтому не удивительно, что в 

(Записках охотника) , при всем стремлении их автора к непосредственности, 

то и дело встречаются сугубо литературные ассоциации, иногда не совсем 

уместные. Достаточно напомнить сравнение Хоря и Калиныча с Гете и Шилле

ром, впоследствии вычеркнутое Тургеневым по настоянию П. В. Анненкова. ИЗ 

прочих примеров укажу лишь на одну характерную фразу в рассказе (Конто

ра) : (я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал стари

ка до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, ко

торого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова.) 2) 

В тексте (Певцов) практически не остается реминисценций такого рода. 

Тургенев словно бы пытается забыть все те (громкие имена) , которые он 

упоминал в письме к П. Виардо. Интересно однако, что этому исчезновению 

прямых интертекстуальных отсылок сопутствует другая тенденция, казалось 

бы прямо противоположная: в подтексте рассказа чрезвычайно большую роль 

начинают играть традиционные литературные модели и мотивы. 

Прежде всего, состязание певцов - зто типичный мотив буколики, как в 

античных ее образцах, так и в многочисленных позднейших вариациях) В (Пе

вцах) различимы практически все звенья буколического сюжета: спор двух 

2) Тургенев Н. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Сочинения: В 12 т. 1-1., 1979. Т. 3. 
С. 138. Далее ссылки на это издание Сочинени!! Тургенева приводятся в тексте 

статьи (римская цифра обозначает том, арабская -- страницу) 

3) См., например: Schтidt Е. А. Poetische Reflexion: Vergils Bukolik. Mi.inchen, 

1972. S. 17; Rosenmeyer Th С. The Green Cabinet: Theocritus and the 
European Pastoral Lyric. Los Angeles, 1973. Р. 153-167; Полова Т. В. Буколика в 

системе греческой поэзии / / Поэтика древнегреческой литературы. 1-1., 1981. С. 

96-177. Констатировать соприкосновение Тургенева с буколической традицией ни

мало не мешает процитированное выше признание писателя в том, что его певцы 

напомнили ему Гомера. Сами поэты-идиллики ХУН! - XIX в. нередко сближали анти

чную эклогу с гомеровским эпосом по признаку патриархальной простоты запеча

тленных в них нравов.(см.: СеВnег S. Ап den Amor: IdyIIen. Leipzig, 1980. S. 

150) 
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певцов, назначение заклада, обращение к компетентным судьям, состязание, 

победа, награла. При этом начальные звенья сюжета явлены в (свернутом) ви

де: они задним числом обозначены в словах Обалдуя, объясняющего Моргачу, 

зачем его ждут в Притынном кабачке: (ЯШка-то с рядчиком об заклад побили

сь: осьмуху пива поставили - кто кого одолеет, лучше споет то есть ... по

нимаешь?) оп, 211). Буколическая схема оказывается, таким образом, завуа

лиpoBaHHoй' не сразу узнаваемой, но отнюдь не уничтожается. Тем более, что 

в классической буколике наряду с драматической сценкой, (непосредствен

но) представлявшей состязание двух певцов, был возможен и другой компози

ционный вариант: вложенное в уста (свидетеля) воспоминание об особо выда

ющемся певческом поединке (так построена, например, УII эклога Вергилия). 

Значимо, конечно, и то, что певческое состязание происходит в (Записках 

охотника) в сельском мире, на лоне природы - хоть сельцо Колотовка, бес

спорно, далеко не Аркадия вергилиевских эклог.4J 

Достаточно очевидна неслучайность этой античной реминисценции в худо

жественном целом (Записок охотника) , где по-своему преломились вечные 

идиллические темы. В тургеневском цикле проступают черты отдаленного, но 

несомненного родства с той тенденцией, которая наметилась в пушкинскую 

эпоху в так называемых (русских идиллиях) (назову здесь {Рыбаков} (1821) 

Н. И. Гнедича, (Отставного солдата) (1829) А. А. дельвига). Жанр идиллии пе

реносился там на родной автору национальный материал. Задолго до того а

налогичная тенденция явственно обозначилась и в европейской поэзии (с. 

Геснер, И. Г. Фосс, л. Г. х. Гельти и др.). Причем в некоторых своих образцах 

- особенно у Фосса - используемый в идиллии современный материал им

плицировал элементы социального критицизма. 

К (Запискам охотника) как нельзя более приложимы замечания М. М. Бахти-

4) к сожалению, многообразные связи Тургенева с античной литературной традицией 

исследованы еще недостаточно. ИЗ существующих работ см.: Гутман Д. с. И. С. Тур

генев и античная литература. Елабуга, 1960; Егунов А. Н. 1) Об эпиграмме Гомера. 
Студенческая работа Тургенева на латинском языке. Предисловие // Тургеневский 
сборник. М.; Л., 1964. Т. 1. ; 2) (Вешние воды) . Латинские ссылки в повести Тур

генева // Тургеневский сборник. Л., 1964. Т. IV. 
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на о ТОМ, что идиллические темы и мотивы сыграли заметную роль в стано

влении реалистической (деревенской) литературы XIX в. (и. Готхельф, К. и

ММ~MaH, Г. Келлер, Б. Ауэрбах, Ж. Санд и т.д.).5) В этом отношении одинаково 

значимым оказывалось и то, что идиллический момент придавал простому кре

стьянскому быту вневременную ценность, и то, что на идиллическом фоне с 

особой наглядностью обнаруживалась дисгармоничность, жестокость и уродли

вость современной цивилизации. 

Такое (разрушение идиллии) легко увидеть и в (Певцах) (состязание, на

помнившее автору Гомера, и сразу после того - пьяная гульба в кабаке). 

Но это было бы упрощением. Дело в том, что сама модель певческого состяза

ния у Тургенева принципиально чужда буколической гармонии. 

В буколике певцы состязались в одном и том же роде пения. Побеждал тот, 

кто проявлял большее совершенство в разработке общей для обоих темы. При 

этом естественно, что буколические певцы-соперники не были антагонистами. 

Они могли существенно разниться характерами или поэтическими предпочте

ниями, но различия эти обозначались авторами буколик не ради противопо

ставления соперников, а ради эффекта (двух "голосов", сливающихся в едином 

аккорде) 6). Конечно, пастухи могли иногда вступать в комические пере бра -

нки, но перебранки эти были не слишком серьезными. Как правило, конфликт 

в конце концов гармонизировался самим процессом певческого состязания, и 

оба соперника уходили со сцены примиренными и награжденными. Другим по

пулярным вариантом построения буколики была встреча двух пастухов, равно 

искусных И равно наслышанных о мастерстве друг друга, но (специализирую

щихся) в разных областях (например, один в пении, а другой в игре на фле

йте). в таком случае имело место не состязание как таковое, а взаимный о

бмен песнями и подарками. 

5) См.: Бахтнн М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтнн М. М. Вопросы лите

ратуы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 377-378. См. таЮI<е: ПУМ

пянскнй Л. В. Тургенев и Запад // И. С. Тургенев: Материалы и исследования. Орел, 

1940. С. 91. 
6) Боннар А. Греческая цивилизация. [Т. 3:] От Еврипида до Александрии. М., 1992. С. 

336. 
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Думаю, не стоит долго пояснять, что в тургеневских (Певцах) гармонич

ность буколического состязания нарушена. Момент победы становится принци

пиально важен. Принцип равной награды уже невозможен. Слушатели и читатели 

находятся в ситуации выбора между двумя совершенно разными манерами пе

ния - более того, между двумя совершенно разными ценностями. Чисто фор

мальному мастерству противополагается вдохновение и чувство. Дело здесь 

даже не в том, кто лучше поет, - дело в том, какому роду пения слушатели 

отдадут предпочтение. 

Но, уходя от буколической модели, Тургенев попадает в русло опять-таки 

хорошо известной ему литературной традиции. Сопоставление двух поэзий, во

спевающих разные ценности, стало для русской литературы (общим местом) 

уже начиная с (Разговора с Анакреоном) Ломоносова. Эта традиция доходит 

до Лермонтова, Гоголя, Некрасова - и на них не кончается. 

Смысл сопоставления двух поэтических систем может быть различнным: от 

признания их потенциально равного достоинства - до решительного прово

зглашения превосходства одной из двух систем над другою. В качестве ил

люстрации к первому из указанных случаев достаточно напомнить о распро

страненном в русской поэзии ХУIII - начала XIX века противопоставлении 

поэзии (высокой) и поэзиии (легкой) , эротической. Обычно такое противо

поставление отнюдь не носит ригористического характера: это хорошо, а это 

плохо. В каждом конкретном случае личностный выбор автора. совершается с 

достаточной определенностью, но не ·навязывается как общеобязательная но

рма и не означает, что одна из сопоставляемых ценностей провозглашается 

в принципе выше другой. Каждый должен воспевать то, что для него органи

чно, - вот главное. Так, Ломоносов в (Разговоре сАнакреоном) , выбирая 

для себя высокую гражданскую тему, в то же время ничуть не стремится уни

зить своего соперника. Более того, сопоставляя Анакреона с Катоном Младшим, 

Ломоносов даже не берется судить, что лучше - гражданская доблесть или 

житейская мудрость гедонизма: (Несходства чудны вдруг и сходства понял я, / 

Умнее кто из вас, другой будь в том судья) .7) Юный Пушкин в послании (Ба-

7) ЛОМОНОСОВ М. В. Избранные произведения. Л., 1986. с. 'l72. 
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тюшкову) (1815) делает выбор, прямо противоположный ломоносовскому (пред

почитает легкую поэзию воспеванию героев), но резюмирует дело известной 

строкой: (Будь всякий при своем) .8) 

однако равновесие нарушается все чаще и чаще. (Uитеры слабая царица) 

вновь и вновь терпит поражение в неравном споре с (высокой) поэзией. Так 

происходит в оде Пушкина (Вольность) (1817) и в гражданской лирике дека

бристов. Один род поэзии уже не мыслится хотя бы потенциально равным дру

гому. Поэтому и выбор между ними приобретает более принципиальный харак

тер. Возможен, впрочем, иной вариант: при том, что оба рода поэщи продол

жают мыслиться как равно притягательные, ситуация личностного выбора ре

зко драматизируется. Поэт оказывается осужден либо на вечные колебания 

(сошлюсь здесь на характерное для русской поэзии 1820-1830-х гг. проти

вопоставление двух (гениев) , равно влекущих поэта, -- гения светлого, га

рмонического, и гения (ночного) , мятущегося, а также на связанное с этой 

традицией стихотворение Лермонтова (Журналист, читатель и писатель) ), ли

бо на безвозвратный отказ от одной поэзии во имя другой -- причем отказ 

этот, несмотря на решительность сделанного выбора, переживается как нево

сполнимая и трагическая утрата (начало VH главы (Мертвых душ) ). 

Разные варианты сопоставления двух поэзий, двух поэтов находят соотве

тствие и в тех произведениях, непосредственной темой которых является пе

вческое состязание. Степень драматизации конфликта может при этом разни

ться в зависимости, прежде всего, от жанровой природы произведения. 

Жанровая инерция буколической модели оказывается столь сильна, что в 

некоторых вариациях буколика вмещает в свои рамки даже состязание в про

тивоположных родах пения -- однако при условии, что принцип равной награ

ды сохраняется. Так происходит в (Идиллии) (1831) п. А. Катенин. Гермес и 

Аполлон соперничают из-за любви наяды Коры. Они договариваются решить ко

нфликт состязанием в пении: победившему должна достаться наяда. Песни Ге-

рмеса и Аполлона противостоят друг другу как прелестное возвышенному. 

Но в итоге спор разрешается (гармонически) : Аполлон, как победивший в 

8) Пушкин А. с. Полн. собр. соч.: В 10 Т. М.; л., 1962. Т. 1. С. 121. 
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песнии, получает лавровый венок, а Гермес любовь наяды. 

Иным образом использовал оппозицию двух разных родов поэзии К. Н. Батю

шков, изобразивший певческое состязание в стихотворении (Гезиод и Омир 

- соперники) (1817; перевод элегии ш. Мильвуа). НИ о каком гармоническом 

исходе состязания здесь уже не может быть речи, как и о принципе равной 

награды. (Слабый царь, Халкиды властелин) присуждает победу Гезиоду, чита

тельское же сочувствие, безусловно, оказывается на стороне Гомера. Однако 

для Батюшкова суть дела заключается не в превосходстве того или другого 

рода поэзии - но в безнадежном одиночестве истинного поэта. Людям, утве

рждает он, вообще не нужна та поэзия, которая далека от их житейских ну

жд: мирные песни Гезиода близки жителям Халкиды, привыкшим к миру, а пе

сни о героях и битвах им чужды. Гениальный Гомер покидает Халкиду в со

провождении мальчика-поводыря, обреченный до конца жизни скитаться нищим. 

Таким образом, доминирующей оказывается традиционная элегическая тема бе

дного поэта, и стихотворение Батюшкова остается элегией - пусть элегией 

исторической. 

Наиболее радикальным образом драматизация конфликта осуществляется в 

балладе Катенина (Старая быль) (1828). Во многом аналогичным образом ст

роится сюжет и в повествовательном стихотворении А. А. Волкова (Два певца 

соперники) (1824).9) 
У Волкова действие происходит в стане князя Александра после Невской 

битвы. На пиру состязаются два певца. Громслав поет ратную песнь о подви

гах Святослава. Его соперник Услад поет о князе Владимире, но не о его по

бедах над греками, а о крещении Руси. Александр присуждает награду Усладу, 

признавая тем самым христианские ценности выше языческих подвигов. 

Действие (Старой были) Катенина разворачивается при дворе князя Влади

мира, после его женитьбы на греческой княжне Анне. Князь устраивает вели

колепный пир, сопровождающийся состязанием певцов. Петь вызываются двое 

9) На стихотворение Волкова, напечатанное в (Дамском журнале) (1824. Ч. 6. No.7. С. 

18-22) обратил внимание В. Э. Вацуро в одной из недавних своих статей (см.: Ва

цуро В. э. Сюжет (Старой были) П. А. Катенина // Труды Отдела древнерусской ли

тературы. СПб., 1997. Т. L. С. 785-791). 
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-- молодой грек-скопец и доблестный русский воин. Грек поет князю прекра

сную и льстивую оду, выдержанную в духе придворной поэзии и прославляю

щую могущество царской власти. Когда приходит черед русского воина, он от

казывается петь, ибо его песни о ратных подвигах и высоких чувствах уже 

никому не нужны --

А петь о великих царях и князьях 

Ума не достанет, ни силыlo)) 

и у Волкова и у Катенина два певца сопоставляются по иному принципу, 

чем во всех рассматривавшихся выше случаях. Если раньше две сопоставля

вшиеся поэтические системы мыслились как разные по своей тематике и по 

своим ценностым ориентациям, но в принципе равно достойные, то теперь од

на из этих систем очевидным образом превосходит другую достоинством нра

вственного содержания. От того, как разрешит князь спор певцов, уже с по

лной несомненностью зависит нравственная состоятельность или несостоятель

ность князя и его власти. Александр решает спор, с точки зрения Волкова, 

(правильно) -- и удостаивается не только славы земной, но и славы небе

сной. Владимир в балладе Катенина оказывается обольщен льстивым пением 

грека -- и жертвует ратными доблестями (старого времени) ради соблазна 

неограниченной власти. Верный выбор становится залогом праведности влас

тителя. Неверный выбор -- моральный приговор ему. Здесь нельзя не вспом

нить лапидарную формулу Пушкина в стихотворении (Друзьям) , которое, по

видимому, послужило толчком для создания (Старой были) : (Беда стране, где 

раб и льстец / Одни приближены к престолу, / А небом избранный певец / Мол

чит, потупя очи долу) .11) 

Стихотворения Катенина и Волкова примыкают к традиции еворпейской бал

лады, в которой весьма популярен был мотив (певец и князь) (неслучайно 

Катенин перевел в 1814 г. балладу Гете (певец) (1783), перенеся ее дейст

вие опять-таки ко двору князя Владимира). В этой связи можно было бы у-

10) Катенин П. А. Избранные произведения. М.: n., 1965. с 183. 
11) Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. З. с. 49. 
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помянуть баллады Гете, Шиллера, Уланда, в которых отношение князя к певцу 

становилось своеобразным индикатором состоятельности или несостоятельно

сти княжеской власти.12) Но рассмотреть эту тему сколько-нибудь подробно 

не позволяет объем статьи. 

Сюжетная коллизия, представленная у Катенина и Волкова, заставляет, од

нако, вспомнить не только о немецкой балладе, но и о немецкой романтиче

ской повести. Я имею в виду прежде всего новеллу Гофмана (Состязание пе

вцов) из второй части (Серапионовых братьев) (1818; публикация в составе 

цикла 1819). Сюжет был почерпнут писателем из хроники и. К. Вагензейля 

{Повествование о Нюрнберге, вольном городе Священной Римской империи} , 

где рассказывалось, в частности, о состязании певцов в Вартбурге, извест

ном также по средневерхнемецкой поэме (Der Wartburgkrieg) (конец ХIII 

в.) и по некоторым другим источникам. У Гофмана, несколько расцвечивающе

го события хроники, в певческом состязании при дворе ландграфа Германа 

Тюрингенского сходятся двое - Генрих фон Офтердинген и ВОЛЬфрамб фон 

Эшинбах (то есть исторический Вольфрам фом Эшинбах; в написании имен Го

фман следует ВагензеЙлю). Высокая нравственная чистота, одушевляющая пес

ни Вольфрамба, торжествует над формально виртуозным, но демоническим в сво

их истоках пением Генриха фон Офтердингена. Дьявольские чары, которым под

дался сам Генрих и которыми опутал он на время графиню Матильду (любимую 

им и его соперником в пении), рассеиваются с победой Вольфрамба. Прекра

сная Матильда и с нею весь двор ландграфа Тюрингенского оказываются спа

сены от дьявольского наваждения, как и сам Генрих, ускользающий от сетей 

нечистого.13) 

12) СМ.: Hinck W Die deutsche Ballade уап BUrger bis Brecht. Gбttiпgеп, 1968. s. 
за; Laujhйttе Н. Die deutsche Kunstballade: Grundlegung einer Gattungs
geschichte. Heidelberg, 1979. S. 100, 138, 168 (Beitrage zur пеuегеп Literatur
geschichte. з. Falge. Bd. 42); Kei! R. - D. Der Furst und der Sanger: Varianten 
eines BalladenmatiYs уап Gaethe bis Puskin / / Studien zur Literatur und Auf
klarung in Osteurapa. Giessen, 1978. S. 219-268 (Eausteine zur Geschichte der 
Literatur bei den Slawen. Bd. 13). в последней из указанных работ подробно а
нализируется рецепция этого мотива в русской поэзии. 

13) о Тургеневе и Гофмане СМ.: Passage Ch Е. The Russian Haffmannists. The 
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Кроме Гофмана, к преданию о вартбургском состязании обращались Ф. де 

ла Мотт Фуке, Ф. Грильпарцер, а также целый ряд немецких поэтов второго и 

третьего ряда (К. Л. Штиглиц, К. К. Куфнер, И. М. л. Г. Хан-Хан).14) Позднее 

тот же сюжет использовал Р. Вагнер в опере (Тангейзер) (1845), осмыслит 

его, впрочем, совершенно по-номому.15) 

Показательно, что в романтических вариациях на тему вартбургского со-

Hague, 1963. Р. 192-194. Попытка провести параллели между (Состязанием певцов) 

и более поздним творчеством Тургенева ( (Песнь торжествующей любви) ) предпри

нята в статье: Schulz Ch Von der Macht des Gesanges und dem Versagen der 
Sprache. Erzahlkonvention, Motivaquivalenz und Wirkungsasthetik in Turgenevs 
Pesn' toriestvujuScej ljubvi 11 Vortrage und Abhandlungen zur Slavistik 1 
Hrsg. Von Р. thiergen. Munchen, 1995. S. 160-163. Вообще, эта повесть Гофмана 

в 1830-е годы была достаточно хорошо известна в России. В 1836 г. вышел ее рус

ский перевод (Гофман Э. Т. А. Серапионовы братья 1 Пер. И. Бессомыкина. М., 1836. 

ч. 3. С. 47-158), произведший большое впечатление на Белинского, который в пись

ме к М. А. Бакунину от 15 ноября 1837 г. характеризовал основную идею (Состяза

ние певцов) как (преимущество бесконечного над конечным в искусстве) и выра

жал намерение прочитать (Серапионовых братьев) по-немецки (Белинский В. r. Полн. 

собр. соч. в 13 т. М., 1956. т. XI. С. 204). 

14) См.: Goedeke К. GrundriB zur Geschichte der deutschen Dichtung. 3. Aufl. 
Dresden, 1905. Bd. 8. s. 413-414. 

15) Ко времени создания (Певцов) Тургенев едва ли был знаком с оперой Вагнера. Во 

всяком случае, в театре он увидел (Тангейзера) гораздо позже -- только в париж

скую премьеру 13 марта 1861 г. Е. И. Апрелева вспоминает о впечатлениях Турге

нева, вообще не любившего музыку Вагнера: (У него, по его словам, на первом пред

ставлении в Париже (Тангейзера) , жестоко тогда освистанного, имелся тоже на 

всякий случай ключ в кармане ... Пусти ли он его в дело, не знаю ... Помнится, он, 

смеясь, уверял, что общий пример его увлек. Как бы то ни было, но и впоследст

вии Вагнер не пользоваолся его симпатиями и только позднейшими произведения

ми вызывал в нем не который интерес) (русские ведомости. 1904. No. 13). Впрочем, 

нельзя исключить, что следивший за европейскими музыкальными новостями Турге

нев мог знать содержание либретто гораздо ранее парижской постановки (Танге

йзера) , тем более что музыку Вагнера любила П. Виардо. Об отношении Тургенева 

к Вагнеру см.: Алексеев М. П. И. С. Тургенев и музыка. Киев, 1918. с. 18; 1. S. 

Turgenev und Deutschland: Materialien und Untersuchungen 1 Hrsg. van G. 
Ziegengeist. Bd. 1. Berlin, 1965. S. 280-281, 296. (Deutsche Akademie der Wis
senschaften zu Berlin. Vегбffепtliсhuпgеп des Instituts Шг Slawistik. Nr. 34) 
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стязания обнаруживается в принципе та же сюжетная коллизия, что и в уже 

известных нам произведениях Катенина и Волкова (состязание певцов-анта

гонистов, выносимое на суд князя). Учитывая, что на русской почве эта мо

дель певческого состязания ярче всего представлена именно в балладе и 

что в эпоху романтизма баллада вообще оказывает исключительно сильное 

влияние и на повесть и на драматургию, назовем условно эту модель состя

зания певцов моделью балладной. (Применительно к немецким авторам это то

же не будет большой натяжкой: ведь генеалогия заимствуемого ими сюжета 

восходит к песням и преданиям европейского средневековья, то есть к (во

тчинному) материалу европейской романтической баллады.) 

Постараемся кратко суммировать основные отличия (балладной) модели от 

модели буколической. В буколике речь всегда идет о большем или меньшем 

совершенстве в одном и том же роде пения. В балладе соперники поют о ра

зном и (или) по-разному. Их песни противопоставляются как должное -- не

должному, христианское -- языческому, морально высокое -- внешне виртуо

зному. В соответствии с этим, в балладе (как и в повести Гофмана) певцы

соперники, во-первых, выступают как антагонисты, а во-вторых, победа од

ного из двух певцов становится неизмеримо более значимым сюжетным моме

нтом, чем было это в буколике (там идеальным исходом состязания была пе

вческая (ничья) ). В буколике пастухи выносят свой спор на суд равного 

себе. В балладе состязание судит князь. ИЗ малого мира идиллии состязание 

переносится в центр большого мира, ·ко двору властителя, -- и судьба боль

шого мира начинает зависеть от того, какой песне будет отдано предпочте

ние. 

В (Певцах) суть состязания, на первый взгляд буколического, в действи

тельности оказывается ближе к балладной модели. Об этом позволяет гово

рить, во-первых, очевидная противоположность формально виртуозного пения 

рядчика исполненному чувства пению Якова. Во-вторых, (балладным) призна

ком является акцентированность момента победы. В этой связи характерна 

подмеченная М. К. Азадовским (литературность) поведения рядчика после по

беды Якова: ("Ты ... твоя ... ты выиграл", произнес он наконец с трудом и бро

сился вон из комнаты) (Ш, 223)16) -- исчезновение в духе того, как исче-
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зает после победы Вольфрамба фон Эшинбаха еще один его в пении -- вол

шебник Клингзор, учитель Генриха фон Офтердингена. 

Далее, чрезвычайно интересна в этой связи загадочная и властная фигура 

Дикого-Барина. С одной стороны, он почти ровня другим персонажам рассказа 

( (поговаривали, что происходил он от однодворцев .. ) ), и может показать

ся, что в {Певцах} действует принцип буколики -- состязующихся судит ра

вный им человек того же (малого) мира. Но в Диком-Барине явственно разли

чимы черты властителя, хотя его власть не находит никаких разумных объ

яснений: (Ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел 

никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял 

малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивал

ся) ШI, 218). Далее следует известная -- и достаточно романтическая -

характеристика этой странной фигуры: {В этом человеке было много загадо

чного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы 

зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить 

и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни это

го человека не случилось уже подОбного взрыва, если он, наученный горьким 

опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя 

в ежовых рукавицах} оп, 218). В таком контексте приобретают дополнитель

ный смысловой оттенок слова о том, что во время пения Якова (по железно

му лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно 

прокатилась тяжелая слеза) (Ш, 223). Суровый властитель -- и певец, исто

ргающий из его очей спасительные слезы, -- это мотив несомненно литерату

рного происхождения, заставляющий вспомнить, например, переведенное Лермон

товым стихотворение Байрона (Душа моя мрачна .. ) , где царь обращается к 

певцу: 

и если не навек надежды рок унес, 

Они в груди моей проснутся, 

И если есть в очах застывших капля слез 

Они растают и пролыотся ... 17) 

16) Азадовский М. К. (Певцы) И. С. Тургенева. С. 421. 
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Таким образом, в рассказе Тургенева присутствуют и рудименты мотива (пе

вец и КНЯЗЬ) -- пусть ассоциации с лермонтовским стихотворением воскре

шают этот мотив в иной, не балладной его трактовке. Впрочем, в (Певцах) 

можно предполагать наличие и собственно балладных реминисценций. Основа

Hиe тому дают разговоры обоих певцов с судьями перед началом пения. Всмо

тримся пристальнее в следующий фрагмент текста: 

(-- Какую же мне песню петь? -- спросил рядчик, приходя в волненье. 

-- Какую хочешь, -- отвечал Моргач. -- Какую вздумается, ту и пой. 

-- Конечно, какую хочешь, -- прибавил Николай Иваныч, медленно склады-

вая руки на груди. -- В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да толь

ко поЙ хорошо < ... » ШI, 215) 

Неожиданным образом этот разговор напоминает начало баллады Шиллера 

(Граф Гапсбургский) (1803), конечно известной Тургеневу и в оригинале, и 

впереводе Жуковского(1818). Коронованный в Ахене император Рудольф по

желал средь пара услышать песню, и старый певец вопрошает его: 

(...0 чем же властитель воспеть повелит 

Певцу на торжественном пире?) 

(Не мне управлять песнопевца душой 

(Певцу отвечает властитель); 

Он высшую силу признал над собоЙ; 

минута ему повелитеь; 

По воздуху вихорь свободно шумит; 

Кто знает, откуда, куда он летит? 

Из бездны поток выбегает; 

Так песнь зарождает души глубина, 

И темное чувство, из дивного сна 

При звуках воспрянув, пылает) .18) 

Далее происходит еще диалог -- между Яковом и Диким-Барином. Заканчива

ется он словами, в которых явственно различима старая мысль о высшей сво-

17) Лермонтов М. ю. Соч. в 6 т. м.; Л., 1954. Т. 2. С. 77. 
18) Зарубежная поэзия впереводах В. А. Жуковского. М., 1985. Т. 2. С. 125. 
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боде певца и о его сакральном статусе -- мысль, звучавшая и в (Графе Га

псбургском) и в гетевском (Певце) : (Пой, как бог тебе велит) (Ш, 221).19) 

19) Круг ассоциаций, пробуждаемых сценой пения, вбирает в себя не только балладные 

мотивы. За мимоходом брошенным замечанием о руладах рядчика ( (немец пришел бы 

от них в негодование) (Ш, 218» скрывается распространенное и в тогдашней му

зыкальной критике, и в романтической словесности противопоставление классиче

ской немецкой музыки и музыки новейшей, отличающейся чисто внешней виртуозно

стью (обычно здесь подразумевалась итальянская музыка). Ср., например, многочи

сленные реплики на эту тему в музыкально-критических статьях В. Ф. Одоевского, 

а также мотив соперничества степенного· Баха с молодым итальянцем-виртуозом в 

его новелле (Себастиян Бах) (1835); у Тургенева .этот мотив отзовется в (Дворян

ском гнезде) (Лемм и Паншин). И еще одна ассоциация, связанная с темой искус

ства и художника в русской повести 18ЗО-х гг.: как ни странно, Яков перед пени

ем напоминает импровизатора в (Египетских ночах) Пушкина. (Несмотря на некото

рую неожиданность, такое сопоставление представляется вполне оправданным. (Теа

тральность и артистичность) поведения Якова перед пуБЛНКОЙ с неодобрением от

мечал еще Б. М. Соколов: (Он выступает перед своей аудиторией в деревенском ка

баке ни дать, ни взять как артист в театре или в концертном зале) (Соколов ~ 

М. Мужики в изображении Тургенева. С. 215». Сравним: (Когда же, наконец, Яков 

открыл свое лицо -- оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь 

опущенные ресницы) (Ш, 221) -- (Но уже импровизатор чувствовал приближение 

бога ... Он дал знак музыкантам играть ... Лицо его страшно побледнело, он затрепе

тал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем < ... » (Пушкин А. С. ПОЛН. 

собр. СОЧ. Т. 6. С. 386). Однако балладные ассоциации и ассоциации с (Египетски

ми ночами) интегрируются в общем смысловом поле, ибо основная тема (Египетст

ких ночей) -- неограниченная свобода вдохновения -- родственна теме упомяну

тых баллад Гете и Шиллера. (Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа 

не имеет права управлять его вдохновением) (Там же. С. 379) -- эта тема, пре

дложенная Чарским импровизатору несколько раньше, перекликается с приведенным 

фрагментом (Графа Гапсбургского) , как и строфы ответной импровизации итальян

ца ( (Зачем крутится ветр в овраге .. .) ) -- в 1850 г., впрочем, еще не известные 

публике (см.: Неизер А. С. (Сии чудесные виденья .. .) : Время и баллады В. А, Жуко

вкого // Зорин А. л., Зубков Н. н., Неизер А. С. (Свой подвиг свершив .. .) : О судь

бе произведений Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского. М., 1987. С. 

225). 
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*** 

Итак, в (Певцах) достаточно отчетливо просматриваются контуры не толь

ко буколической модели, но и в еще большей степени ,модели балладной. Од

нако и (балладный) смысл представленного состязания не остается у Турге

нева равным самому себе. Опять, как и в случае с буколикой, присутствие в 

тексте традиционной литературной модели, казалось бы обладающей (готовым) 

смыслом, не делает (готовым) смысл нового текста, ибо для писателя уже (не 

готов) смысл самой действительности и, более того, проблематично сущест

вование каких-либо высших трансцендентных начал. Между тем, в пределах 

балладного жанра -- при всей драматичности изображавшихся событий -- са

ми устои миропорядка представали как нерушимые. Именно это обусловливало 

свойственный балладе нравственный максимализм, предполагавший неизбежное 

возмездие любому проступку и преступлению. Причем торжество балладной сп

раведливости обычно насило предельно зримый характер. 

Примером тому как раз и может служить балладное состязание певцов. В 

рамках балладной действительности (правильная) песня была способна реаль

но преобразить окружающий мир: если выбор оказывался верным, то справе

дливость торжествовала и пошатнувшийся строй миропорядка восстанавливал

ся. Чтобы это основное сюжетное задание баллады могло осуществиться, (пра

вильная) песня должна была, во-первых, нести в себе отчетливо заявленные 

положительные ценности, а во-вторых -- быть внеположной миру, нуждающе

муся в исправлении. Так, русский воин у Кате нина не имеет ничего общего с 

византийской пышностью и лестью придворных князя Владимира, а Вольфрамб 

фон Эшинбах у Гофмана остается неподвластен соблазнам, которые приносит 

с собой ко двору ландграфа Генрих фон Офтердинген. 

Что же происходит в (Певцах) ? И прежде всего несет ли песня Якова 

положительные ценности? Утвердительно ответить на этот вопрос было бы 

все же слишком большой смелостью. Вся эта песня -- томление и порыв, вся 

она на пороге чего-то, властно подводит слушателя к чему-то ... Но выводит 

ли к какому-либо положительному итогу? Строго говоря -- нет. Вернее, к 

какому-то итогу она выводит -- но итог этот невыразим, не поддается зак-
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реплению ни в каких рациональных формулировках (потому и прибегает рас

сказчик к образу большой белой чайки, подставляющей грудь алому сиянию 

вечерней зари и раскрывающей крылья навстречу знакомому морю). Единстве

нное, что можно утверждать с уверенностью, -- это присутствие в песне Яко

ва неких субстанциальных начал национального бытия: (Русская, правдивая, 

горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хва

тала прямо за его русские струны) ШI, 222). Но сами эти начала предстают 

как что-то неопределимое, поддающееся лишь метафорическому описанию: (Он 

пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необразримо ши

роким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную 

даль) .20) 

Отмеченное несоответствие тургеневского варианта балладному архетипу 

связано с еще одним, не менее важным отличием: по сравнению с балладой в 

рассказе Тургенева меняются отношения между песней и тем миром, который 

она призвана очистить и преобразить. Рискну утверждать, что у Тургенева 

пение Якова не до такой уж степени противоположно неприглядному и неую

тному окружающему быту, как это обыкновенно предполагается. Сошлюсь на мне

ние А. А. Григорьева, говорившего о разлитой по всему рассказу {односто

ронней заунывности, простирающейся до трагизма) 21). В описаниях несчаст

ной Колотовки эта (заунывность) ощутима не менее, чем в описании песни 

Якова. И пьянка после этой песни совершенно органична. Да, эта песня про

тивостоит неприглядной действительности, но ею же и порождается -- ее со

кровенною, тайною, рационально непостижимою сутью. 

Во время пения Якова кажется, что сейчас обнаружится последняя тайна 

20) Понятие (невыразимого) было вообще важно для восприятия народной песни. И. В. 

Киреевский, например, следующим образом характеризовал национальный, (русско

пушкинский) , период поэзии: (Отличительные черты его суть: живописность, какая
то беспечность, какая-то особая задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, 

понятно е лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мело

дии русских песен, к которому чаще всего возвращается русский народ и которое 

можно назвать центром его сердечной жизни?) (Киреевский н. В. Избранные статьи. 

М., 1984. С. 38). 
21) Григорьев А. А. Сочинения. СПб., 1876. Т. 1. С. 347. 
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этой действительности, ее сокровенный смысл - и (сулчайные черты) будут 

стерты. Но нет, они не стираются. И естественно, что в логике реалистиче

ского повествования это было бы вещью немыслимоЙ. Да, озарение достигну

то. Да, событие, чаемое логикой балладного сюжета, совершилось. Но соверши

лось лишь на один момент, но осталось событием только духовным, без всяких 

последствий в реальной действительности - чудесным Образом изменить мир 

песня уже не может. Не случайно высшей точки духовного напряжения и про

светления оказываются слезы слушателей во время пения. По завершении его 

реакция слушателей - при всей ее восторженности - уже идет на спад, уже 

предваряется сцена пьянки - и рассказчик неслучайно выходит, чтобы не и 

спортить свое впечатление. 

И все же балладная модель, рудиментарно присутствующая в (певцах) , не

сет в себе властную тягу к преображению действительности. Тягу нереали

зуемую, но настоятельную. Не могу не сослаться здесь на статью В. В. Марко

вича (Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи 

романтизма) , где подчеркивается, что (почти непременным слагаемым русских 

реалистических художественных систем классического уровня "открытых", 

внутренне свободных, проникнутых ощущением неисчерпаемости бытия и пред

чувствием непредсказуемого) - был элемент чудесного, утопического, нево

зможного в рамках Обыденно-трезвого сознания, - и в этом отношении учет 

эмоциональ~ой энергии баллады оказался чрезвычайно важен лля классической 

прозы русского реализма.22) ОчеВИДН0, с тем же явлением сталкиваемся мы и 

в (Певцах) . 

Итак, если античные контуры основной темы тургеневского рассказа отда

ленно намекали на грамоническое (детство всех народов) , то балладная ко

ллизия, перемещенная внутрь (буколического) мира, привносила в него и по

рыв к чудесному переождению действительности, и трагическую напряженность 

духовных исканий, размыкая тем самым пределы этого малого мира и распахи

вая его навстречу миру большому. Балладное торжествовало над буколическим, 

22) Ма.ркович В. М. Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи 

романтизма // Жуковский и русская культура: Сб. науч. трудов. Л., 1987. С. 166. 
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страстная устремленность к единственно возможной правде побеждала спокой

ную античную уравновешенность. Аналог этому положению можно обнаружить в 

известных словах из письма Тургенева К. С. Аксакову: (я вижу трагическую 

судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение 

и прибежище эпоса) .23) 

*** 

в дополнение к уже сказанному нельзя не отметить, что способ существо

вания (балладной) модели в (Певцах) оказывается иным, нежели способ суще

ствования модели (буколической) . Буколика присутствует в рассказе как 

своеобразный фон, как эстетическая мерка, прилагаемая к действительности 

либо ради ее возвышения, либо ради снижения. Балладная модель функциони

рует В (Певцах) совсем по-другому. Она не остается равна самой себе. Недо

статочно воспринимать ее как архетипическую схему, по отношению к которой 

события рассказа могут быть расценены как вульгаризованный или как эс

тетически эквивалентный ее вариант. Трансформации подвергаются сами кон

структивные основы жанра. Дело В том, что баллада -- это жанр прежде всего 

событийный. По определению Гегеля, балладу характеризует (полнота внутри 

себя замкнутого события) 24). И этот жанр преобразуется в рассказе Турге

нева таким образом, что центральное событие становится для героев собы

тием духовным, на миг достигнутым озарением -- в то время как в реальном 

плане его последствия полностью аннигилируются. 

Однако В смысловом построении тургеневекого рассакза присутствует уро

вень, на котором последствия балладной победы не снимаются. Это уровень 

автора-рассказчика.~) На долю этого скромного наблюдателя выпадает самая 

23) Тургенев Н. С. Письма. Т. 2. С. 151. 
24) Гегель r в. Ф. Соч.: В 14 т. М., 1958. т. 14. С. 295. 
25) На важность этого уровня в структуре тургеневского цикла сравнительно недавно 

обратил особое внимание А. Б. Муратов, подчеркнувший, что в (Записках охотника) 

рассказчик нередко втягивается в событийную ткань сюжетного рассказа -- (и 

тогда психологический опыт его "я" становится "объясняющим" это событие цент-
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ответственная роль. Действительно, попытаемся на мгновение представить се

бе (певцов) , написанных с позиции объективного повествователя. Рассказ 

вышел бы крайне мрачным, потому что финальным оказался бы тот эпизод, ко

торым заканчивается событийный ряд, связанный с героями, -- пьянка в каба

ке. Но у Тургенева существует и другой РЯд, связанный с рассказчикоN. И 

совершенно очевидно, что финальная пейзажная зарисовка с далекой перекли

чкой голосов в темноте (спасает дело) . Она не только смягчает впечатле

ние -- в ней таится и более оптимистический смысл. Чтобы понять это, до

статочно сопоставить описания природы после состязания певцов с описани-

ями В начале рассказа. 

Уже в словах об июльской жаре, встретившей рассказчика за стенами При

тынного кабачка, заметны новые оттенки по сравнению с зарисовкой, предше

ствующей состязанию. С.ЗноЙ был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел 

над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, кру

тились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную 

пыль. Все молчало; было что-то безнадежной, придавленное в этом глубоком 

молчании обессиленной природы) ШI, 224). Впечатление чего-то невыносимо 

тягостного присутствует в этом описании, как присутствовало оно в карти

не изнемогающей от зная Колотовки до состязания, но общее впечатление я

вственным Образом эстетизируется, ибо из поля зрения рассказчика уходят 

прозаические детали, ранее настойчиво подчеркивавшиеся (выжженный, запы

ленный выгон), (серый осиновый еруб с дырами вместо окон), (черный, 

словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи) ШI, 210)). Еще 

существеннее то, что в приведенной пейзажной зарисовке появляется ощуще

ние природы как живой и одухотворенной целостности -- ощущение, которого 

в начале рассказа не возникало. Более того, вся эта зарисовка приобретает 

дополнительные смысловые оттенки, если соотнести ее с только что заверши

вшейся сценой пения. После того как Яков, заставивший слушателей замереть 

в неподвижности и томлении, кончил свою песню (на высоком, необыкновенно 

РОМ) (муратов А. ц Автор-рассказчик в рассказе Тургенева (Бежии луг) // Автор 

и текст: Сб. ст. СПб., 1996. С. 179 (Петербургский сборник. Вып. 2». 
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тонком звуке - словно голос у него оборвался) (Ш, 223), возникает воз

можность истолковать слова о (глубоком молчании обессиленной природы) в 

том смысле, будто в пении вдруг излилось все то, чем смутно томилась сама 

немая природа, и будто (обессилела) она именно от этого внезапного вспле

ска чувства, 

Еще более явственной эстетизирующей функцией обладает пейзажная зари

совка, следующая за пробуждением рассказчика на сеновале, В описании нас

тупающей ночи опять-таки опущены все прозаические подробности сельского 

быта (исключая лишь слова о (ярко освещенном кабаке) , завершающие это 

описание и предваряющие зрелище, которое откроется рассказчику внутри), 

Все это скрыто сумерками - остались лишь поэтически мелькающие по де

ревне (огоньки) и небо, тихо мерцающее (бесчисленными, но чуть видными зве

здами) ОП, 224), (Эти звезды заставляют по контрасту вспомнить другую, не

настоящую звезду - окно кабака, которое, как сообщалось в очерковом нача

ле рассказа, зимой (далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному 

проезжему мужичку мерцает путеводной звездою) OII, 208)), 

Наконец, не комментируя увиденную в кабаке сцену, рассказчик (отверну

лся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колото

вка) (III, 225), Он идет той же дорогой вдоль оврага, которой шел в начале 

повествования, Но теперь дорога ведет не вверх, а вниз - вдаль, Если при 

движении к вершине холма перспектива сужалась (взгляд упирался в конечную 

точку пути - притынный кабак, стоящий (у самой головы оврага) ), то при 

движении вниз открывается расстилающаяся у подошвы холма (широкая равнина) : 

( .. затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще не

объятней и как будто сливалась с потемневшим небом) OII, 225), В этом пей

заже словно бы объективируется промелькнувший еще в сцене пения образ 

(знакомой степи) , уходящей (в бесконечную даль) , Реальная природа словно 

бы воспроизводит песенные образы (Дороженьки) , появившейся в тексте не 

сразу, но неслучайно вошедшей в него так органично, Далекий звук, протя

жный и постепенно замирающий, довершает эстетическое впечатление, 

Итак, после пения Якова рассказчику открывается в окружающей (бедной 

природе) и даль, и красота, и тайна - все, чего не было в описаниях, кото-
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рыми начинался рассказ. В его сознании происходит то, что в современном 

литературоведении именуется ментальным событием.26) В (Певцах) суть этого 

события состоит в прозрении красоты и осмысленности мира, прежде казав

шегося бессмысленным и тусклым. И прозрение это тем более неожиданно, что 

совершается оно не в результате чего-то случившегося с самим рассказчи-

ком, но в результате впечатления, пришедшего из внешнего мира, из жизни 

посторонних ему людей, с которыми он лишь соприкоснулся мимоходом. Этой 

своей стороной (Певцы) сопоставимы с такими рассказами, как, например, 

(Студент) Чехова, (Благость) Набокова, (Мандарины) Акутагава. С той раз

ницей, что в названных рассказах событие, совершившееся во внешнем мире, 

представлено намеренно незначительным. Важна не его (реальная) значимость, 

но впечатление, произведенное им на рассказчика (или на героя, как у Че

хова). В тургеневском рассазе (внешнее) событие важно не менее, чем собы

тие (внутреннее) , происходящее в сознании рассказчика. Но наличие этой 

(воспринимающей) инстанции придает всему совершившемуся новый смысл и 

новое звучание. Происходит своеобразное (переключение) : балладное собы

тие, не приведшее к реальному преображению мира и, казалось бы, сведенное 

на нет сценой пьянки, перерождается в событие ментальное. Событийная эне

ргия баллады устремляется в новое русло. 

Наконец, отметим еще одну немаловажную особенность, отличающую тургене

вский рассказ от других упомянутых выше рассказов об (озарении) . В (Пе

вцах) ментальное событие не эксплицировано. Его присутствие в тексте об

наруживается лишь при внимательном анализе описаний природы, на первый 

взгляд не несущих в себе указаний на настроение рассказчика. Но именно 

потому, что тургеневское (прозрение) не дано прямо и непосредственно, оно 

не проблематизируется, не ставится под сомнение (чем часто чревато экспли

цитно явленное утверждение красоты и гармонии мира)27). Впрочем, специфика 

ментального события у Тургенева состоит не только в отсутствии каких-ли

бо итоговых формулировок. Еще важнее то, что сама суть перемены, соверша-

26) См.: Dlмид В. О Проблематичном событии в прозе Чехова / / Dlмид В. Проза как поэ

зия: Статьи о повествовании в русской литературе. СПб., 1994. С. 151. 
27) См.: Там же. С. 167-183. 
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ющейся в сознании рассказчика, ускользает от любого позитивного определ

ения. Он прозревает в окружающем мире не столько красоту и осмысленность, 

сколько тайну и даль, порыв и томление. В этой недоговоренности, в этом 

уходе от каких бы то ни было окончательных оценок по-своему проявлиось 

одно из характернейших свойств писателья, неустанно предостерегавшего со

временников: (Главное, не желайте никогда и ни в чем ни высказать, ни вы

слушать последнего слова, как бы оно справедливо и искренно ни было: эти 

последние, окончательные слова большей частью бывает началом новых недора

зумений) .28) 

*** 

Итак, при всем желании Тургенева избавиться от литературных (костылей) 

уход от (литературности) был осуществлен в (Певцах) лишь в относительной 

степени. Преодолена была нечуждая прежним (Запискам охотника) склонность 

к поверхностным литературным блесткам, к излишнему цитатному (украшатель

ству) . Изживая эти банальные формы реминисцентности, Тургенев не мог и 

не хотел уйти из-под власти культуры с ее традициями и с ее сюжетами. На

против, обращение к традиционным литературным моделям позволяло ему пре

одолеть очерковую манеру (натуральной школы) , сосредоточенной на дейст

вительности (как она есть) (будто бывает действительность (как она есть) и 

будто тот же натуральный очерк не является формой литературной стилиза

ции действительности). Если в очерковом начале рассказа жизнь была бедна 

и скучна, то по мере приобщения к (вечным) литературным сюжетам она об

ретала полноту и тайну. 

В последующем творчестве Тургенева отношения между (литературой) и 

(действительностью) также оказываются внутренне сложными. Это относится 

28) Тургенев Н. С. Письма. Т. 4. с. '2:12 (письмо графине Е. Е. Ламберт от 17 (29) дека
бря 1860 г.). Ср. также со статьей (По поводу "отцов и детей") (XI, 96). 
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и к повестям 1850-х гг. Не претендуя в этой статье на слишком широкие о

бобщения, остановимся лишь на повести (Фауст) (1856). 

Если в процессе работы над (Певцами) сам автор мучился мыслью о том, 

что его писательское сознание слишком (литературно) , то в (Фаусте) про

блема (литературности) пере носится на уровень самосознания героев. Вредна 

или полезна художественная литература? Может ли культурный человек обо

йтись без чтения? Эти вопросы становятся предметом спора Павла Алексан

дровича с матерью Веры, а затем и с самой героиней. Интерпретаторы повести 

давно уже отметили, что эту полемику трудно свести к однозначному смысл

овому итогу. Знакомство с прежде неведомым ей миром поэзии ведет тургене

вскую героиню к (падению) и гибели, но в то же время именно литература в 

первые приобщает Веру ко всей полноте человеческой жизни, человеческих 

страстей и стремлений. Однако сейчас мне хотелось бы остановиться на дру

гом аспекте проблематики (Фауста) . Дело в том, что двойственны. не только 

результаты вторжения литературы в жизнь тургеневских героев. Далеко не 

однозначны сами возможности сюжетного развертывания, которые (подсказы

вает) автор своим героям при помощи (литературы) . 

В этой связи чрезвычайно важно отметить одно обстоятельство. Хотя тур

геневского (Фауста) традиционно соотносят с одним центральным претекстом 

- с трагедией Гете29), повесть изобилует и отсылками к произведениям Пу

шкина. Как правило, об этом упоминают лишь мимоходом, что едва ли справе

дливо. Выяснить роль пушкинских реминисценций в художественном целом по-

вести тем важнее, что в данном случае встает вопрос о логике их сосущес-

29) См., напр.: Rosenkranz Е. Turgenev und Goethe // Germanoslavica. 1932-1933. 
]g. П. Н. 1. S. 80; Schatz К. Das Goethebild Turgeniews. Stuttgart, 1952. S. 
104-113; Битюгава И. А. [Примечания] / / Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 

30 т. Сочинения. Т. 5. М., 1980. С. 412-430; Тихомиров в. Н. Традиции Гете в пове

сти Тургенева Фауст // Вопросы русской литературы (Львов). 1977, No. 1. С. 

92-99; Ствффенсен Е. Гете и Тургенев (анализ рассказа Тургенева (Фауст) ) / / 

Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск. 1985. С. 226-229; Пильд 

Д Рассказ И. С. Тургенева (Фауст) (семантика эпиграфа) // (Свое) и (чужое) в 

культуре. Тарту, 1995. С. 167-177 (Studia Russica Неlsiпgiепsiа et Таrtuепsiа. 
Вып. IV). 
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твования с реминисценциями из Гете. Попытаемся же проследить, как осуще

ствляется это интертекстуальное взаимодействие. 

Прежде всего, гетевская трагедия впервые входит в повествование на от

четливо элегическом фоне, который уже в известной работе К. К. Истомина 

(Старая манера Тургенева) был охарактеризован как (пушкинский) : (Все 

первое письмо Павла Александровича -- тонкая варьяция знаменитой элегии 

Пушкина "Вновь я посетил тот уголок земли ... " Павел Александрович не был 

" " " в своем старом гнезде целых девять лет и увидел, что он постарел и пе-

ременился в последнее время", а затем старый домишко, встреча с ключницей 

Васильевной, грустные думи под ракитой у плотины, разросшийся сад и даже 

молодой дуб -- все это отсылает нас к Пушкину, который тоже "переменил

ся" за "десять лет" своего отсутствия в усадьбе, который описывает свой 

"опальный домик·', разросшуюся "младую рошу" с угрюмым, "одиноким" дубом, 

воспоминает свою покойную няню И то озеро, над которым он часто "сиживал 

недвижим") .30) Хотя К. К. Истомин допускает небольшую неточность (у Пуш

кина говорилось о соснах, а не о дубе), он все же совершенно прав, отме

чая важность мотива (Здравствуй, племя младое, незнакомое!) в контексте 

рассказа о разросшемся саде, о ДУбке, ставшем мододым дубом, о (прежних 

знакомых мальчишках) , превратившихся в (плотных, люжих ребят) (У, 91) и 

Т.д. 

Впрочем, вряд ли стоит с такой уверенностью, как делает это К. К. Исто

мин, связывать первое письмо Павла Александровича именно и только со сти

хотворением С.Вновь я посетил .. .> . В данном случае был бы необходим более 
широкий литературный контекст. Сельское уединение ( (после всяческих ст

ранствований) ), тишина, досуг, творческая лень -- все это обычный компле

кс мотивов, характерный для целой традиции элегий, рисующих возвращение 

на родину (неслучайно С.Вновь я посетил .. .> печаталось в XIX веке под ре

дакторским заглавием (Опять на родине) , которое возникло именно в силу 

жанровой инерции и во многом затушевало своеобразие стуации, представлен-

30) ИСТОМИН К. К. (Старая манера) Тургенева 0834-1855 rrJ. Опыт психологии твор
чества. СПб., 1913. С. 121. 
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ной у Пушкина: элегический субъект возвращается к месту своего изгнация). 

В качестве примера приведем начало известной элегии Е. А. Баратынского: 

я возвращуся к вам, поля моих· отцов, 

Дубравы мирные, священный сердцу кров! 

я возвращуся к вам, домашние иконы! 

Пускай другие чтут приличия законы, 

Пускай другие чтут ревнивый суд невежд; 

СВОбодный наконец от суетных надежд, 

От беспокойных снов, от ветреных желаний, 

Испив безвременно всю чашу испытаний, 

Не. призрак счастия, но счастье нужно мне. 

Усталый труженик, спешу к родной стране < ... >31) 

Тот же комплекс мотивов варьировался в целом ряде других элегий 

1810-1820-х гг. Отнюдь не обязательно предполагать, что Тургенев был до

сконально знаком·со всей элегической продукцией пушкинской эпохи, но едва 

ли можно усомниться в его знакомстве с этой традицией как таковой (как, 

впрочем, и со вторым эподом Горация, послужившим отправной точкой для мно

гих русских элегиков).З2) Целый ряд (общих мест) , значимых для этой раз-

31) Русская элегия XVIII - начала ХХ века. Л., 1991. С. 281-282. 
32) (Beatus iIlе, qui ргосul negotiis .. .) . Ср. впереводе А. П. Семенова-Тян-Шанского: 

Блажен лишь тот, кто суеты не ведая, 

Как первобытный род людской, 

Наследье дедов пашет на волах своих, 

Чуждаясь всякой алчности < ... > 

(Гораций. Собрание сочинений. СПб., 1993. С. 187). Возможно, в первом письме тур

геневского героя опосредованно отразилась также картина отрадного отдыха под 

сенью родимых деревьев, нарисованная у Горация: 

Захочет - ляжет иль под дуб развесистый, 

Или в траву высокую; 

Лепечут воды между тем в русле крутом, 

щебечут птицы по лесу, 
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НОВИДНОСТИ элегий, окажется чрезвычайно важен и для Тургенева в (Фаусте) и 

(Дворянском гнезде) . Это желание покоя и душевного обновления после бу

рь и страстей (большого) мира. Это противопоставление счастья как (насла

ждения минутного) и истинного счастья, которое равно (по кою и воле) . Это 

отказ от погони за призрачными благами (света) и прославление скромных 

земледельческих трудов на полях отцов (кстати, не связано ли узами лите

ратурной преемственности намерение Лаврецкого {пахать землю} с жизненным 

кредо этого типа элегических героев: (Полезный в скромной доле, / Хочу воз

делывать отеческое поле) 33)7). Наконец, это упоминание собственноручно по

саженных деревьев, под сенью которых найдет на склоне лет приют элегиче

ский герой и отдохнет когда-НИбудь его правнук.~) 

Итак, элегические мотивы в первом письме Павла Александровича - это 

мотивы не именно пушкинские, но и пушкинские в том числе. Знакомство Тур

генева с творчеством того или иного русского эле гика требует специальной 

аргументации, но знакомство его с С.Вновь я посетил .. .) , с (Пора, мой друг, 

Струям же вторят листья нежным шепотом, 

Сны навевая легкие ... 

(Там же. С, 187). ер.: (Мой дюбимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди ДНЯ, 

я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава 

так весело цвела; не всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень про

никал он ... А что слышалось птиц! < ... > я слушал, слушал весь этот мягкий, слит
ный гул и пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление) 

(V,91). 
ЗЗ) ИЗ уже цитировавшейся элегии Баратынского (я возвращуся к вам, поля моих от

цов .. .) (Русская эелгия XVIII - начала ХХ века. е. 282). 
34) Ср. у Баратынского: 

... В весенний ясный день я сам, друзья мои, 

у брега насажу лесок уединенный, 

И липу свежую, и тополь осребренный, -

В тени их отдохнет мой правнук молодой; 

Там дружба некогда сокроет пепел мой < ... > 

(Русская элегия ХVШ - ХХ века. е. 283). 
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пора .. ) и, наконец, с (Деревней) З5)не' подлежит сомнению. 

В круг пушкинских произведений, соотносимых с началом (Фауста) , сле

довало бы обязательно включить и (Евгения онегина) . Сходство с первым 

письмом Павла Александровича обнаруживается и в описаниях сельских досу

гов автора романа, и в описаниях деревенской жизни его героя. О (Евгении 

онегине) напоминают у Тургенева картины дедовских покоев и сама сюжетная 

ситуация: (цивилизованный) герой попадает на лоно сельского уединени~ по

сле суеты и тревог городской жизни. Подобно Онегину, Павел Александрович 

избегает знакомства с соседями ( (я < ... > очень был бы огорчен, если б кто
нибудь из соседей вздумал посетить меня) (У, 93)). Подобно Онегину, он ро

ется в старых шкафах, правда с большим успехом. Пушкинскому герою удалось 

обнаружить в дядиных шкафах немногое: 

Онегин шкафы отворил; 

В одном нашел тетрадь расхода, 

В другом наливок целый строй, 

Кувшины с яблочной водой 

И календарь осьмого года. 

Старик, имея много дел, 

В иные книги не г лядел.36) 

у Тургеневского героя (библиотека порядочная) . (Вчера я раскрыл все 

шкафы и долго рылся в заплесневших.книгах. Я нашел много любопытных, пре

жде мною не замеченных вещей: "Кандида" в рукописном переводе 70-х годов; 

ведомости и журналы того же времени; "Торжествующего Хамелеона" (то есть 

Мирабо); "Le Paysan perverti" и т.д.} (У, 93) - и, конечно, (Фауста) , о ко-

тором речь еще впереди. 

Можно возразить, что все это общие приметы усадебного хронотопа. Но у

читывая, что в ранних поэмах Тургенева или, например, в повестях (Два при-

35) Начальные строки (Деревни) почти дословно совпадают с первым стихами элегии 

Парни (Ма retaYte) (см.: Морозов П. О. Пушкин и Парни // Пушкин. [Сочинения] / Под 
реД. С. А. Венгерова. СПб., 1907. т. 1. ч, 2. С. 391). 

36) Пушкин А. С. Собр. соч, в 10 т. М., 1964. т. 5. С. 37. 
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ятеля} и {Бретер} откровенно повторялись ситуации пушкинского романа, не 

покажется натяжкой инепосредственное соотносение {Фауста} с {Евгением 

Онегиным} . {Онегинское} в первом письме тургеневского героя ненавязчиво, 

но реально присутствует, и это скрытое присутствие выходит на поверхность 

текста, когда герой Тургенева, говоря о надолго забытом им {Фаусте} , ис

пользует прямую цитату из (Путешествия онегина) : (Другие дни -- другие 

сны .. .> . Приведем весь этот фрагмент: 

Какие б чувства ни таились 

Тогда во мне -- теперь их нет: 

Они прошли иль изменились ... 

Мир вам, тревоги прошлых лет! 

в ту пору мне казались нужны 

Пустыни, волн краяжемчужны, 

И моря шум, и груды скал, 

И гордой девы идеал, 

И безыменные страданья ... 

другие дни, другие сны; 

Смирились вы, моей весны 

Высокопарные мечтанья, 

И В поэтический бокал 

Воды я много подмешал,37) 

Основная тональность (пушкинских) ассоциаций задана -- отказ от (высо

копарных мечтаний) юности, спокойное примирение с наступающей старостью, 

с переменами вокруг себя и в себе самом. 

Той же тональностью характеризуется душевное расположение Павла Алек

сандровича. Господствующее настроение первого письма -- это отказ от вся

ческих желаний, стремление к покою и примирению. 

Но на этом, казалось бы, уже определившемся эмоциональном фоне звучат 

и другие, диссонирующие ноты. Странная (грусть) , (унылость) , (тревожная 

скука} , охватывает Павла Александровича в старом доме, среди старых вещей. 

Это уже не светлая печаль ностальгических воспоминаний -- это грусть, бли-

37) Там же. С. 202-203. 
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зкая тоске, тревожащая душу и будоражащая воображение: (я посетился в бы

вшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато 

меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот 

затхлый, немного кислый и он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. 

Я так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, 

белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами 

стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, -- словом, 

всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть все это не могу: какая-то 

тревожная скука (именно так!) овладевает мною} (У, 92). 

в этих признаниях тургеневского героя легко усмотреть автобиографиче

ский смысл. Обычно в описании усадьбы Павла Александровича как раз и ви

дят непосредственное изображение Спасского-Лутовинова. Но постараемся на 

минуту отрешиться от биографического плана и взглянуть на приведенный 

фрагмент с точки зрения литературной. Магия старых домов, магия старых ве

щей, непоняные и смутные чувствования, навеваемые ими на человеческую ду

шу, -- это тема, ставшая популярной в европейской литературе начианя с эпо

хи романтизма. (Бойтесь старых домов, бойтесь тайных их чар .. ) 38), как ска

жeT русский поэт другой эпохи, К. Бальмонт. И герой Тургенева не смог со

всем уйти от чар своего старого дома. ИЗ старой мебели он все же (оставил 

в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва ви

днеется разная дутая старозаветная посуда из зеленого и синего стекла) 

(У, 92); а на стену приказал повесить женский портрет в черной раме, ко

торый они с другом именовали портретом Манон Леско. Пока еще в словах о 

старой картине нет ничего тревожного. Она, казалось бы, так же безобидна, 

как старый шкаф с посудой. Опасный смысловой потенциал, заключающийся в 

(портрете) грешной героини Прево, обнаружится лишь в дальнейшем сюжетом 

развертывании посести, когда Павел Александрович обнаружит в чертах Веры 

сходство с чертами своей (Манон) и когда этот портрет (как и (рИфмующее

ся) с ним миниатюрное изображение чувственной красавицы-итальянки) ста

нет своеобразньш двойником-антиподом портрета Ельцовой, под защитой ко-

38) Бальмонт К. Д. Избранное. М., 1991. с. 256. 
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торого будет тщетно искать спасения ее дочь. 

Пока, в первом письме, портрет еще не предвещает ничего дурного. Зато 

немного ниже, опять-таки вместе с темой старых вещей, в повесть впервые 

входит непосредственный виновник будущей катастрофы -- (Фауст) Гете. Пра

вда, сам (Фауст) не относится к числу дедовских книг. Павел Александрович 

привез его из Германии, когда был молод. Но теперь он нашел трагедию Гете 

в старом шкафу, среди (заплесневших книг) , ибо юность ушла и (Фауст) был 

надолго забыт им: <"Другие дни -- другие сны, и в течение последних де

вяти лет мне едва ли пришлось взять Гете в руки) (У, 94). Как я уже упо

мянула, трагедия вводится в певесть под аккомпанемент пушкинской цитаты 

из (Путешествия онегина) . Но чтение (Фауста) сразу же рождает в душе ге

роя мечты и желания, явственным образом противоречащие уже обрисованной 

тональности пушкинских реминисценций. 

Автор (Евгения онегина) прощался с юностью. Для него юный жар и юная 

тоска были уже достоянием прошлого: 

... КакоЙ во мне проснулся жар! 

Какой волшебною тоскою 

Стеснялась пламенная грудь! 

Но, муза! прошлое забудь ... 39J 

А в душе тургеневского героя чтение (фауста) именно и пробуждает усну

вшие мечты и желания юности: (Долго не мог я заснуть: моя молодость при

шла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, 

сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и 

закипели желания .. .> (У, 94). 

Важно отметить, что молодость здесь словно бы олицетворяется, вырастает 

перед рассказчиком, подобно духу, (призраку)' . Между тем, чуть выше Павел 

Александрович восхищался явлением Духа Земли в (Фаусте) : (Как подейст

вовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его 

слова, помнишь: "На жизненных волнах, в вихре творения", возбудили во мне 

39) Пушкин А. С. Собр, соч. Т. 5. С. 202. 
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давно не изведанный трепет и холод востора) (У, 94). В таком контексте 

пробуждение юности в душе тургеневского героя ассоциативно связывается с 

этой сценой, с явлением Духа. Та же соотнесенность просматривается и далее, 

во втором письме: (Прошедшее, словно из земли, внезапно выросло передо мною, 

так и надвинулось на меня) (курсив мой, - Г. П.), - описывает Павел Але

ксандрович свои ощущения в тот момент, когда он получил неожиданное изве

стие о Вере Николаевне. 

Герой, перечитывающий (Фауста) , сам уподобляется заклинателю, вызвав

шему на свободу опасных духов. Таким образом, уже здесь, в самом начале 

повести, предвосхищается ее основная тема - тема (тех тайных сил, на ко

торых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наруЖу) 

(У, 98). Именно этих (тайных сил) так боялась Ельцова и именно они все 

же погубили ее дочь. 

(Фауст) в данной ситуации выступает в функции (волшебной книги) . Воз

можность такого прочтения подкрепляется ассоциациями с фантастической по

вестью (СИЛЬфида) (1836), принадiJежащей перу В. Ф. Одоевского, доброго зна

комого Тургенева. (СильФида) , несомненно, находилась в поле зрения автора 

(Фауста) . Не случайно М. Н. Лонгинов сетовал в одном из писем Тургеневу: 

(Признаюсь, всю повесть нахожу неестественною и считаю, что ты в ней не 

в своей сфере, зачерпнувши из мутного колодца творений моего друга Одое

вского) .40) 

У Одоевского герой, доведенный до болезненного сплина фаустовской мукой 

(искать и не находить) 41), приезжает в деревню, чтобы отдохнуть душою 

на лоне прироДbl и патриархальной простоты нравов. Но вскоре обнаруживае-

тся, что мирная захолустная жизнь не столь идиллична, как казалось ему сна

чала, а главное, полный покой для него вообще невозможен. В поисках какого

либо занятия он раскрывает старые дядюшкины шкафы, которые по смерти дя

дюшки (тетушка изволила запечатать < ... > и отнюдь не приказывала никому 
трогать) .42) (Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся 

40) Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 142-143. 
41) Одоевский В. Ф. Сочинения в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 107. 
42) Там же. С. 111. 
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восковые печати - шкаф открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих 

пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями 

Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других 

алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химиче

ских снарядов. Покойный старик верно искал философского камня .. ) 43) Роясь 

в книгах дядюшки, герой Одоевского обнаружил рецепты для вызывания эле

ментарных духов и, руководствуясь ими, то ли сошел с ума, то ли действите

льно вступил в союз с прекрасной сильфидой, - Одоевский оставляет этот 

вопрос открытым. 

Предположение, что Тургенев в (Фаусте) мог учитывать образ дядюшки-алхи

мика из (Сильфиды) , уже было высказано М. А .. Турьян.44) При этом речь шла 

о дедушке Веры, Ладанове, который, (не только из дома, из кабинета своего 

не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь 

человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать 

умерших .. ) (V, 97). Но право же, при внимательном чтении первого письма скла

дыBaeTcя впечатление, будто шкафы дедушки-алхимика не остались по насле

дству у Ельцовых, а перешли во владение Павла Александровича. 

Однако вернемся к Гете и Пушкину. Итак, (Фауст) нарушает умиротворенное 

душевное состояние тургеневского героя. На смену элегическому прощанию с 

молодостью и спокойному приятию неизбежных жизненных перемен приходит про

буждение молодых порывов и желаний: (А все-таки мне кажется, что, несмо

тря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Го

рацио, чего я не испытал, и это "что-то" - чуть ли не самое важное. Эх, 

до чего я дописался! Прощай! До другого раза) (V, 94). Если раньше герою 

казалось, что (мечтать не о чем) (V, 93), то теперь стремление к еще неиз

веданной полноте счастья торжествует над стремлением к (по кою и воле) . 

(Пушкинское) отступает перед (фаустовским) . Терпит крах (элегическая) 

иерархия ценностей, в рамках которой решительно осуждался (странствова-

43) Там же. 
44) См.: Турьян М. А. К проблеме творческих взаимоотношений В. Ф. Одоевского и И. С. 

Тургеиева ( (Фауст) ) // и. С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 

1982. с. 49. 
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тель) (во многом подобный (фаустовскому) герою, вечно пребывающему в по

гоне за ускользающим мгновением счастья). Павлу Александровичу вновь не

обходимо куда-то спешить и что-то делать. И даже саД, с такой любовью о

писанный им в начале повести, теперь уже скучен ему: (Вчера, перед обедом, 

захотелось мне погулять -- только не в саду; я пошел по дороге в город. 

Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге -- очень 

приятно. Точно дело делаешь, спешишиь куда-то) (У, 95). 

и судьба, словно бы повинуясь смутным желаниям героя, тут же посылает 

ему известие о когда -то любимой женщине. Далее сюжет повести, казалось 

бы, бесповоротно устремляется в (фаустовское) русло -- к катастрофе, к ги

бели (Гретхен) . Но, что самое любопытное, в дальнейшем развертывании сю

жета тоже присутствуют (пушкинские) мотивы. На это имеется эксплицитное 

указание в тексте: Вера с Павлом Александровичем читают не только (Фауста) , 

но и (Евгения онегина) .~) 

Конечно, можно воспринять чтение пушкинского романа как естественную 

примету культурного обихода эпохи. Но, думается, за этим упоминанием стоит 

и нечто большее. До сих пор, насколько мне известно, в литературе не отме

чалось сходство двух важных сюжетных ситуаций (Фауста) с ситуациями (Ев

гения онегина) . Во-первых, разговор героя с Приимковым (в письме втором), 

предваряющий его повторное знакомство с Верой, во многом напоминает раз

говор Онегина с мужем Татьяны в УIII главе пушкинского романа. 

Обратимся к тексту повести. Решив прогуляться, герой встречает незнако

мого господина, который с ним заговаривает и в котором он не без труда 

узнает своего бывшего университетского товарища, Приимкова. Вот как вос

производит Павел Александрович в письме к другу продолжение их разговора: 

(-- Я, говорит, очень обрадовался, когда услыхал, что вы приехали в 

свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался. 

-- Позвольте узнать, -- спросил я, -- кто же еще был так любезен ... 

-- Моя жена. 

45) (Не знаю, как и вследствие чего -- помнится, мы читали "Онегина" -- я у ней 

поцеловал руку) (V, 113). 
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- Ваша :l<eHa! 
- Да моя :l<eHa: она ваша старая знакомая, 
- А позвольте узнать, как зовут вашу супругу? 

- Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова УРО:l<денная .. , 
- Вера Николаевна! -, восклицаю я невольнq .. ,) (V, 95), 

А вот диалог Онегина с мужем Татьяны: 

- Постой, тебя представлю я, -
(Да кто :1< она?) - Жена моя, -
(Так ты :l<eHaT! не знал я ране! 

Давно ли?) - Около двух лет, -
(На ком?) - На Лариной, - (Татьяне!) 

- Ты ей знаком? - (я им сосед) ,~) 

Отрешимся от того обстоятельства, что в (Евгении онегине) муж Татьяны 

ничего не знает о знакомстве Онегина с семейством Лариных, в (Фаусте) же 

муж героини хорошо осведомлен о знакомстве Павла Александровича с его 

женой, а тот, напротив, сначала не подозревает об этом, Если исключить ука

занное различие ситуаций (впрочем, зеркально подобных), то последователь

ность реплик в двух приведенных диалогах окажется на изумление сходной, 

За этим частным совпадением неожиданно начинает просвечивать более общее 

сходство очертаний любовного конфликта в (Фаусте) и (Евгении онегине) : 

в обоих случаях читателю представлены две встречи героев, разделенные не

сколькими годами и замужеством героини, причем на новом временном витке 

любовный конфликт развивается в совершенно новом, неожиданном направле

нии, Но на фоне этого уже наметившегося сходства с (онегинской) ситуацей 

тем более остро ощущается несходство Веры с Татьяной. К моменту второй 

встречи тургеневская героиня совершенно не изменилась, (точно она все эти 

годы пролежала где-нибудь в снегу) (У, 101). Заметим кстати, что эта не

изменность Веры воспринимается как резкий диссонанс по отношению к задан

ному в первом письме (и поддерживаемому пушкинскими ассоциациями) мотиву 

46) Пушкин А, С. Собр, соч, Т, 5. С. 173. 
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неизбежности и нормальности жизненных перемен, свидетельствующих о (бес

конечном движении жизни) , о (вечном ее обновлении) .47) Таким образом, сю

жет повести переплетается сложной сетью притяжений и отталкиваний с сю

жетом пушкинского романа. 

Далее, разительное сходство с последней встречей пушкинских героев об

наруживается в письме девятом -- в начале сцены объяснения. И в (Евгении 

онегине) и в (Фаусте) герой отправляется к героине и случайно застает 

ее одну, причем она сидит печальная и читает -- в первом случае письмо 

героя, во втором -- подаренную героем книгу. Опять где-то на заднем плане 

повествования, в подтексте его, возникают контуры VIII главы пушкинского 

романа. Сквозь трагедию Гретхен мерцает другой, (онегинский) сюжет. В чем 

же состоит смысл его неявственного присутствия? 

По отношению к явленному, (гетевскому) сюжету пушкинские реминисценции 

опять несут в себе противоположный смысловой потенциал. Как в первом пи

сьме Павла Александровича (пушкинское) , в противоположность (фаустовс

кому) , означало отказ от погони за несбыточным счастьем, выбор (покоя и 

воли) 48), так и на этот раз пушкинские реминисценции вносили в развитие 

любовного конфликта другую, не (фаустовскую) возможность. Ориентированная 

на VIII главу пушкинского романа, сцена объяснения героев словно бы могла 

кончиться иначе, чем кончается она у Тургенева: выбирая между долгом и 

чувством, героиня словно бы могла не поддаться иррациональной силе стра

сти. В (Фаусте) брезжила возможность (онегинского) финала -- или финала 

(Дворянского гнезда) . 

По-видимому, смысл соотнесения с двумя разными претекстами состоял в 

том, что пушкинские реминисценции релятивизировали (роковую) неизбежность 

(фаустовкой) развязки. Но осуществлялось это словно бы исподволь -- не 

47) См.: Маркович В. М. повести Тургенева 1854-1856 / / Тургенев И. С. Собр. соч. в 

12 т. М., 1978. Т. 6. С. 316. 
48) Об этой оппозиции, в разное время наполнявшейся в творчестве Пушкина разным 

содержанием, см.: Бочаров С. r. (Свобода) и (счастье) в поэзии Пушкина // Про

блемы поэтики и истории литературы. Сб. статей. Саранск, 1973. С. 147-163 (также: 

Бочаров С. r. Поэтика Пушкина: Очерки. М. 1974) 
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на 'уровне сознания героев, а на уровне авторской оценки событий. Для Веры 

и для Павла Александровича трагедия Гете становилась своего рода (моно

МИфом) 49), в рамках которого они интерпретировали самих себя и все прои

сходившее с ними. Но автор ненавязчиво вводил в повествование намек на 

другую историю - и тем самым привносил в развертывание сюжета потенци

альную возможность варьирования, возможность другого финала. 

Таким образом, интертекстуальные отсылки к (Евгению онегину) играли в 

художественном целом повести роль своеобразных (поправок) , ограничива

вших монопольную власть одной-единственной, (фаустовской) истории. Автор 

словно бы оставлял своим героям не замеченную ими возможность выбора. Жи

знь представала в итоге многомерной и непредсказуемой, несводимой к каким

либо единственно возможным вариантам. Парадоксальным образом именно (ли

тература) выступала в (Фаусте) , как и в (Певцах) , в качестве своеобраз

ного корректива к {действительности} , напоминая героям и читателям о не

исчерпаемой сложности и полноте жизни. 

49) Marquard О. Lob des Polytheismus // Marquard О. Abschied vom Prinzi
piellen. Philosophische Studien. Stuttgart, 1995. S. 91-116. 
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Zusammenfassung 

TURGENEV ZWISCHEN DER 
"LITERATUR" UND DER "WIRКLICHКEIT" 

(Randbemerkungen zu den "Aufzeichnungen eines jйgеrs" 

und zur Erzahlung "Faust") 

Galina Е. Potapova 

Der Artikel behandelt einige Aspekte der Intertextua1itat in 1. S. Turge

nevs Erziih1ungen der 1840-1850er Jahre. 

Soviel Turgenevs ЛuВеruпgеп urteilen lassen, war das Spannungsfeld 

zwischen der "Literatur" und der "Wir:k1ichkeit" ein wichtiges ProbJem fur 

den Autor der "Aufzeichnungen eines ]agers". Zum einen versucht er, sich 

уоп den 1iterarischen Assoziationen freizumachen. Zum anderen bJeibt sein 

Denken organisch und tief in der literarischen Tradition eigewurzelt. Das 

liiBt sich ат deutlichsten . am Beispiel der Erzah1ung "Die Siinger" nachzu

folgen. 

Der Kampf der Siinger ist nam1ich ein weitverbreitetes Motiv in der 

a1ten und пеиеп еurорюsсhеп Literatur (antike Buko1ik, vorromantische und 

romantische Ba11ade, fantastische Erziih1ung uswJ Deut1iche Ak1iinge ап 

die bukolische Tradition bilden in Turgenevs Erziih1ung einen MaВstab ftir 

die Bewertung des antipoetischen russischen Al1tags, aber sie entdecken 

zur gleichen Zeit ein poetisches Potentia1 in diesem Al1tag. Noch wichtiger 

sind die Ankliinge ап die Bal1adentradition, in der der Sieg eines Siingers 
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im Wettgesang eine Wiederherstellung der gestorten Gerechtigkeit der Welt

ordnung bedeutete. Es scheint, daB in Turgenevs Erzahlung die Folgen 

dieses Sieges vollig negiert werden: Dem Kampf der Sanger und dem Sieg 

Jakovs folgt ein wildes Trinkgelage in der Schenke. Aber es gibt in der 

Struktur der Erzahlung eine ЕЬепе, auf der die Folgen dieses Sieges nicht 

verschwinden: Das ist die Strukturebene des Erzahlers. Nach dem Kampf 

der Sanger erscheint ihm die Welt in einem ganz пеиеп Licht. Das Leben, 

das am Anfang der Erzahlung arm und prosaisch aufgezeichnet wurde 

(ganz in der Manier der sogenannten "Naturschule"), erhielt eine пеие Dimen

sion, wird tief und geheimnisvoll. Das ist letzten Endes Resultat des Herein

brechens der "Literatur" in die "Wirklichkeit", die ohne diese "Literatur" durch

aus jammer!ich erschien. 

Wenn in den "Sangem" das Problem der "Literatur" und der "Wirklich

keit" nur auf den Ebenen des Autors und des Erzah!ers re!evant war, so 

wird dieses Problem in der Erzahling "Faust" auf der Ebene der Наир

the!den thematisiert. Man kann sogar denken, daВ Turgenev das Мопоро! 

der "Literatur" im BewuBtsein seiner He!den abfal!ig beurtei!t. Aber die 

Rolle der "Literatur" ist auch hier viel koplizierter. Es gibt im Text der 

Erzahlung Reminiszenzen aus Verschiedenen literarischen Geschichten 

(nicht nur aus dem "Faust" von Goethe, sondem auch aus dem Versroman 

"Evgenij Onegin" von Puskin). Die puskinschen Rerniniszenzen lassen den 

Leser sozusagen eine "altemative" Moglichkeit der Handlungsentwicklung 

wahrnehmen. Sie relativieren die Monopolmacht der Faust-und-Gretchen

Geschichte. Das Leben erscheint !etzten Endes unvoraussehbar und varian

tenreich. Auch im "Faust"wie fruher in den "Sangem" war es aus

gerechnet die "Literatur", die der "Wirklichkeit" diese unerschopfliche Кот

plizitat und Tiefe verliehen hat. 


