
 1 

ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

Кафедра русской и зарубежной литературы филологического факультета 

 

На правах рукописи 

 

 

Дьячковская Елена Николаевна 

 

 

Традиции Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева в прозе 

Н.Д. Неустроева  

(к проблеме русско-якутских литературных связей) 

 

 

 

Специальность 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации 

(якутская литература) 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, 

профессор Андреева Г.Т. 

 

 

 

Якутск - 2014 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение……………………………………………………………………………..3 

 

Глава I. Традиции Н.В. Гоголя в прозе Н.Д. Неустроева 

 

§ 1. К проблеме литературных взаимосвязей. Проблема исследования русско-

якутских связей…………………...…………………………….………..................21 

§  2.  Отношение Н.Д. Неустроева к русской литературе и его связи с русской 

литературой………………………………………………………………………...38 

§ 3. Проблема характера и среды в произведениях Н.В. Гоголя и Н.Д. 

Неустроева…………………………………………………………………………..48 

§ 4. Проблема человека и мира в произведениях Н.В. Гоголя и Н.Д. Неустроева. 

Философия жизни и смерти…………………………………..................................88 

 

Глава II. Традиции И.С. Тургенева в прозе Н.Д. Неустроева 

 

§ 1.  Проблема человека и общества, человека и природы в произведениях И.С. 

Тургенева и Н.Д. Неустроева. Сюжетно-композиционный строй. Тема любви. 

Поэтика пейзажных описаний …………………………………………………...100 

§ 2. Проблема человека и мира. Философия жизни и смерти в произведениях 

И.С. Тургенева и Н.Д. Неустроева……………………………………………….160 

 

Заключение……………………………………………………………………….204 

 

Список использованной литературы…………………………………………216 

 

 

 

 



 3 

Введение 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов современного 

литературоведения является включение проблем исследования 

межлитературных связей в общий контекст взаимодействия национальных 

культур. Сравнительная поэтика открывает новые аспекты в рассмотрении 

формирования художественных систем писателей в их соотношении с 

аналогичными явлениями в иноязычной литературе. Среди малоизученных 

проблем современного литературоведения по своей особой актуальности 

выделяются вопросы изучения русско-якутских литературных связей и 

художественное мастерство якутских писателей. Выдвижение на передний план 

изучения проблемы взаимодействия литератур  – это явление не местного, а 

общемирового характера.   

 В связи с этим современное значение поэтики якутских писателей и 

определение их художественного мастерства приобретает особую ценность. 

Углублению исследований художественного качества их произведений должно 

помочь специальное изучение вопросов русско-якутских литературных связей. 

Актуальность исследования проблемы мастерства якутских писателей, 

испытавших влияние русских классиков, является требованием времени, оно 

необходимо не ради отвлеченного научного интереса, а прежде всего для 

практических нужд, для успешного решения тех новых творческих задач, 

которые встают перед якутским литературоведением в наше время. 

Содержание исследования входит составной частью в общую проблему русско-

якутских литературных связей, выделяя в ней аспект влияния русской 

литературной классики на якутскую прозу в период ее зарождения как 

художественной.  

В предлагаемой работе мы исследуем творчество Николая Денисовича 

Неустроева, которое, бесспорно, испытало влияние и «выросло» на 

питательной почве классиков русской литературы. В критической литературе о 
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прозе Неустроева этот вопрос специально не рассматривался. Рассказы и 

очерки Неустроева исследуются без их сопоставления с произведениями 

русской литературной классики. Анализ поэтики писателя заметно отстает от 

изучения идейно-тематического содержания его произведений и исследования 

его целостной художественной системы.  

Поэтому современное неустроевоведение первостепенной задачей ставит 

проблему нового прочтения поэтики писателя и его углубленного изучения в 

целях определения его творческой индивидуальности. Зачастую объектом 

исследования становятся лишь некоторые отдельно взятые произведения  

(«Думы якута» (1919), «Сэмэнчик» («Семенчик») (1921), «Балыксыт» («Рыбак») 

(1924), «Муммут о5о кэпсээнэ»(«Рассказ заблудившегося мальчика»)(1924)). 

Таким образом, за пределами внимания литературоведов остается довольно 

большой материал практически не затронутых предлагаемым анализом, но 

заслуживающих внимания произведений Неустроева,  написанных на русском 

языке: «Дикая жизнь» (1915), «Проводник» (1917), «Презрение» (1917), 

«Торжество смерти», «Прокаженные» (1918), «Конец Сидора» (1919), «Факир» 

(1925), на якутском языке: «Үрүң Күөлгэ» («На Белом озере») (1923-1926), 

«Куттаммыт» («Испугавшийся») (1926).  

Выбор предлагаемого исследования объясняется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, недостаточным рассмотрением русско-якутских 

литературных связей в аспекте поэтики якутских писателей по сравнению с 

анализом идейно-тематического содержания их произведений. Во-вторых, 

неисследованностью и необходимостью выявления поэтических традиций 

русской литературной классики (Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева) в прозе Н.Д. 

Неустроева для пополнения научной истории якутской литературы.   

Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что 

впервые в литературоведении нами предпринимается попытка рассмотреть  

проблему современного прочтения поэтики писателя и бытования гоголевских 
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и тургеневских традиций в прозе Неустроева в контексте литературного 

процесса Якутии. 

Значительным вкладом в развитие якутской литературы были 

произведения Николая Денисовича Неустроева (1895-1929). На сегодняшний 

день Н.Д. Неустроев известен как один из самых молодых классиков якутской 

художественной литературы, талантливый прозаик, драматург, первый 

комедиограф, переводчик, фольклорист, исследователь-этнограф. Имя Н.Д. 

Неустроева занимает достойное место в одном ряду с именами А.Е. 

Кулаковского и А.И. Софронова как основоположников якутской письменной 

литературы [129]. По высказыванию автора книг о Неустроеве Ю.И. Васильева-

Дьаргыстая, прожив всего 34 года, Неустроев внес заметный вклад, «его пьесы, 

рассказы и очерки вошли в золотую сокровищницу якутской литературы» [11, 

5]. О роли Неустроева в развитии якутской литературы литературовед Н.Н. 

Тобуроков пишет: «Писатель дорог нам как один из первых якутских прозаиков 

и основоположник жанра комедии, оказавший влияние на развитие всей 

якутской литературы» [11, 6]. О значении творчества Неустроева Г.Г. Окороков 

написал: «Все лучшее, что создано Николаем Денисовичем Неустроевым, 

является нашим бесценным художественным наследием». Роль Неустроева 

невозможно переоценить, так как именно он стал одним из ярких 

представителей в развитии малой прозы в якутской литературе начала ХХ века. 

Неустроев начал писать еще в дореволюционное время. В первое время 

писал по-русски, так как ему трудно было печататься на родном языке. 

Написанное Н.Д. Неустроев посылал в русскую газету «Якутская окраина», 

журнал «Ленские волны», а также в «Русское богатство», «Ниву», «Сибирский 

край», «Сибирский рассвет» и другие издания, получая от них отказы. Но 

впоследствии упорство автора было вознаграждено, ряд его заметок появился 

на страницах журнала «Ленские волны». В 1917 году журнал «Сибирские 

записки» (№6) опубликовал его очерк «Дикая жизнь» (1915) с подзаголовком 

«Очерк из якутской жизни». Произведение это можно рассматривать как 
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художественный очерк, вполне отвечающий современным жанровым 

требованиям. На начальной стадии развития литературы очерк занимает видное 

место. Очерк  - литературное произведение, основанное на реальных фактах, 

документах, наблюдениях автора. Активное обращение к нему было вполне 

закономерным. Очерк по своей социально-онтологической природе стал тем 

необходимым звеном, которое обеспечивало максимальное сближение 

художественной литературы с действительностью. Проза 20-х годов 

характеризовалась, прежде всего, развитием журнально-газетной 

публицистики: корреспондентских писем, заметок, статей, очерков. Развитие 

публицистики Неустроева служит убедительным свидетельством 

прогрессивности как литературного творчества, так и общественно-

политических взглядов писателя. Во второй половине этого периода стал 

развиваться жанр рассказа, появились первые небольшие повести. Рассказ - 

емкий универсальный жанр, которому при малом объеме свойственны «и 

глубина мысли, и четкость замысла, и его воплощение, и законченность, и 

совершенство формы» [129, 282]. В развитии жанра малой прозы прозаики 

Якутии тогда опирались на традиции родного фольклора. Фольклорность 

произведений якутской литературы на первоначальном этапе развития была 

качественно иной, чем в пору сравнительной ее зрелости. Если на первых порах 

бросается в глаза преобладание первичной литературной обработки памятников 

фольклора, использование готовых сюжетов и мотивов без достаточного их 

переосмысления, то вскоре (примерно конец 20-х и начало 30-х годов) это 

сменяется более органическим усвоением народного языка и элементов 

поэтики фольклора, что дает качественно новый поэтический сплав [167, 16]. 

 В первой трети ХХ века якутская литература проделала большой путь 

развития от фольклора, от традиций народного эпоса через освоение опыта 

русского реализма к выработке современных литературных родов и жанров.  

На начало ХХ века приходится сложный исторический период, он 

знаменуется событиями, потрясшими не только Россию, включая Якутию, но и 
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весь мир. Неустроев начал свой литературный и творческий путь в годы 

переломных исторических событий: Первая мировая война, Февральская и 

Октябрьская революции, Гражданская война, эти события не могли остаться 

бесследными в глубине его мировосприятия. В очерке «Думы якута» (1919) 

автор находится в смятении: «Я боюсь… сильно боюсь потерять в себе веру в 

человека и жизнь!.. Но довольно горьких дум!..» [18, 217]. Неустроев радуется 

свержению царизма, установлению власти местного земства, ощущению 

наступившей свободы и счастья, но вместе с тем он не приемлет 

братоубийственной гражданской войны. Он заявляет: «…Я не способен 

поднять меч не только против заблуждающегося брата, но и против своего 

заклятого врага. Я, якут, мирный обитатель первобытной тайги, не думаю 

достичь желанную цель мечом, проливая кровь своего же несчастного брата» 

[18, 216]. Автор осуждает обе враждующие стороны – и колчаковцев, и 

большевиков. Писатель выступает за мирное, демократическое решение 

вопроса, но категорически против возвращения к власти поработителей-

тойонов. Для него все исторические катаклизмы в национальной жизни стали 

по существу личной трагедией, привели к мучительным поискам выхода из 

неразрешимого конфликта. Эволюция взглядов писателя прослеживается в 

очерке «Революция в якутской глуши» (1964), свидетельствующем о 

безоговорочном принятии им Октябрьской революции: «Так мы встретили 

праздник обновления в глухой тайге. Новое поколение молодежи становится 

под Красное знамя свободы. Ему открылась широкая дорога, дорога к свету и 

лучшей доле» [129, 287]. Происшедшие исторические события произвели 

коренной перелом не только в общественном строе России, но и в сознании, 

менталитете ее граждан и в духовном формировании писателя. Эпоха 

«разлома» наложила неизгладимый отпечаток на характер и направление его 

творчества, тематику и содержание литературных произведений [48, 8]. Таким 

образом, в основу идейно-эстетических взглядов Неустроева был заложен в 

произведениях и в публицистике, как и у классиков русской литературы, 
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гуманистический пафос утверждения общечеловеческих ценностей добра и 

мира, человеческой жизни как высшей ценности на земле.  

К 20-м годам XX века в якутской литературе назревает настоятельная 

необходимость уравновешивания общественного начала с личным. Происходит 

движение от деталей предметной изобразительности к логике развития 

характера человека. На очередь дня выдвигается художественное изображение 

внутреннего мира героя. В якутской литературе периода 20-х годов поэтика 

рассказа обогатилась открытиями, связанными с эволюцией всей прозы (в том 

числе интенсивное развитие «внутреннего монолога», усвоение элементов 

«психоанализа», пересмотр традиционных отношений личности и среды, 

пространства и времени, усложнение структуры повествования, напряженный 

психологизм). В рассказах Неустроева, таких как «Рыбак», начинает ощущаться 

сильное субъективное начало. Рассказ написан в 1924 году. Впервые отрывок 

рассказа был опубликован в журнале «Чолбон» в 1926 году под названием 

«Балыксыт Былатыан». Впоследствии, в 1927 году журнал «Чолбон» 

полностью опубликовал рассказ в №3-4. Перевод впервые появился на 

страницах газеты «Социалистическая Якутия» 25 марта 1962 года под 

названием «Рыбак Платон» (перевод Л. Габышева). Народный писатель Якутии 

Н.Е. Мординов – Амма Аччыгыйа еще в 1943 году писал: «У Неустроева 

сильна внутренняя закономерность развертывания сюжета. Тема его 

произведения охватывает не период, не годы, а кусочек живой жизни, где, как в 

капле воды, отражаются все характерные типы времени» [11]. В своих 

рассказах Неустроев затрагивает нравственно-философские, морально-

психологические вопросы. Малая проза Неустроева отличается высоким 

художественным уровнем, его рассказы вполне соответствуют лучшим 

образцам жанра в мировой литературе. Некоторые особенности 

художественного мышления писателя, такие, как отражение идеи круговорота 

жизни, мифологизм, использование особой цветовой гаммы в передаче 

настроений героев находят свое объяснение с позиций восточной философии 
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(Т.М. Ефимова). Феномен художественной зрелости ранней якутской 

письменной литературы объясняется плодотворным восприятием идей и 

поэтики мировой и русской классики в условиях формирования национального 

самосознания.  

Творчество одного из первых якутских прозаиков Н.Д. Неустроева 

испытало значительное, благотворное влияние русской классической 

литературы. Неустроев начал увлекаться литературой еще в период своей 

учебы в Якутской городской четырехклассной школе. Изучение произведений 

русских классиков он органически сочетал с творческой работой. В 1914-1915 

годы он состоял членом школьного литературного кружка и редактировал 

рукописный журнал «Юность». В этом журнале сохранилась одна статья 

Неустроева, где говорится: «Мы, якуты, которые только-только начинаем иметь 

свою литературу, должны развиваться, учась литературе образованного 

русского народа, с которым мы живем в тесной связи». Увлеченность 

Неустроевым русской литературой подтверждает литературовед Н.П. Канаев в 

книге «Русско-якутские литературные связи» (1965): «В русской литературе 

молодого Неустроева привлекали, прежде всего, ее демократизм и гуманизм» 

[115,196]. 

В якутской литературе на становление малой прозы большое влияние было 

оказано Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым. Это 

просматривается в концепции личности ранних якутских прозаиков. Глубоко 

скрытый драматизм человеческой жизни выражается в их прозе при разработке 

темы прозрения героя, пробуждения в человеке чувства своего единства с 

миром. Мифологические мотивы, притчевое начало роднят якутских писателей 

с классиками русской литературы. 

В развитии реалистического мастерства, в творческом росте якутских 

прозаиков решающее значение имела, конечно же, русская литература. Это 

отчетливо прослеживается у Неустроева в его рассказах и очерках («Рыбак», 

«Семенчик», «Прокаженные» и другие). Уже в них ярко проявились основные 
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черты художественного стиля писателя, особенности отражения окружающей 

жизни: широта и глубина его творческих исканий, национальность 

мировидения, интерес к вечным проблемам бытия. В прозе тех лет начал 

занимать свое место новый герой, сознательный и активный борец, 

преобразователь жизни на современных началах того времени, человек с новым 

мироощущением, новыми взглядами, новой моралью.  

Неустроев, как известно, был почитателем и пропагандистом русской 

литературы, о чем свидетельствуют документы и письма. Он увлекался 

произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого [11]. Особенно 

большое влияние на творчество Неустроева, как нам кажется, оказали Н.В. 

Гоголь и И.С. Тургенев. Интерес к творчеству этих писателей проявился в его 

рассказах и очерках, которые навеяны гоголевскими и тургеневскими 

мотивами. Тончайшему психологизму, реалистическому изображению жизни и 

людей, идейно-художественному мастерству Неустроев учился у русских 

писателей, и это во многом определило его творческий рост.  

Методологическую и теоретическую основу диссертационного 

исследования  составили труды по теории литературы (Н.Д. Тамарченко, Л.В. 

Чернец, Г.Н. Поспелова, В.Е. Хализева, В.И. Тюпа и др.), по исследованию 

поэтики (В.М. Жирмунского, М.М. Бахтина, А.Н. Веселовского и др.), по 

сравнительному литературоведению и межлитературным связям (Д. 

Дюришина, Г.И. Ломидзе, А. Дима, Г.Д. Гачева и др.),  по исследованию 

истории развития якутской литературы и русско-якутских литературных связей 

(Н.П. Канаева, Н.Н. Тобурокова,  М.Г. Михайловой, А.А. Бурцева, Н.В. 

Покатиловой, Д.Е. Васильевой, З.К. Башариной, П.В. Максимовой, В.Б. 

Окороковой, А.А. Билюкиной и др.). 

О степени изученности проблемы говорят следующие работы. По 

творчеству Н.В. Гоголя использованы новые работы (В.М. Марковича, И.А. 

Виноградова, Е.С. Добина, А.Н. Кожина, Е.И. Туляковой и др.),  по творчеству 

И.С. Тургенева (Ю.В. Лебедева, Г.Б. Курляндской, В.А. Недзвецкого, О.М. 
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Барсуковой и др.). Творческой деятельности Н.Д. Неустроева посвящены 

работы разных лет Г.К. Боескорова, Н.Н. Тобурокова, К.Л. Зелинского, Г.П. 

Башарина, Г.С. Сыромятникова, А.А. Петросян, В.Т. Петрова, Н.М. 

Заболоцкого, А.А. Бурцева, М.Г. Михайловой, Г.Г. Окорокова, В.Б. 

Окороковой, С.П. Данилова, С.Т. Руфова, И.Г. Спиридонова и других. Среди 

работ последних лет известны монографии А.А. Бурцева и А.М. Скрябиной, 

И.С. Емельянова, коллективный сборник историко-литературных очерков П.В. 

Максимовой, М.Н. Дьячковской, Л.Н. Романовой, Н.Н. Тобурокова, С.П. 

Ойунской и других. Также следует отметить статьи Г.Т. Андреевой, Т.М. 

Ефимовой, Ю.И. Васильева и других авторов.  

Литературе Якутии ХХ века и ее развитию посвящены разнообразные 

труды литературоведов. Несомненно, определенное значение имеют труды Г.К. 

Боескорова «Развитие жанров прозы в якутской советской литературе» (1961), 

«Вопросы сюжета и композиции в якутской прозе» (1965), «Мастерство Н.Е. 

Мординова» (1974) [56-58]. Представляют интерес наблюдения Г.К. Боескорова 

над влиянием других литератур на сюжетно-композиционную структуру 

якутской прозы. 

По истории прозы в якутской литературе известны труды Е.В. Федорова в 

его книге «Якутская проза довоенного периода» (1982) [225]. В ней 

прослеживается возникновение и развитие якутской прозы. Автор выявляет 

закономерности освоения довоенной прозой новых жанров – рассказа, повести, 

художественного очерка и воспоминаний. Освещены вопросы влияния 

фольклора и русской литературы на якутскую прозу. В 1985 году опубликована 

работа Е.В. Федорова «Якутская проза. История. Проблематика. 

Художественные особенности (1941-1955)» [224], в которой автор развивает 

взгляды и суждения, высказанные ранее, воссоздавая историю развития 

якутской прозы за указанный период, анализирует темы и проблемы, поднятые 

прозой военных и послевоенных лет, выявляет художественные особенности 
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отдельных произведений. Особое внимание автор уделил жанру романа и 

очерка, обретшим исключительное значение в годы войны.  

В 80-е-90-е годы ХХ века появились работы, где одно из новых 

направлений якутского литературоведения представлено работами  А.А. 

Билюкиной «Национальное и общечеловеческое в якутской драматургии 20-30-

х годов», Д.Е. Васильевой «Национальное и общечеловеческое в якутской 

литературе» [67], А.Н. Мыреевой «Многонациональный роман 1960-1980-х 

годов», «Человек и природа в современной якутской прозе». В монографии 

А.Н. Мыреевой «Многонациональный роман 1960-1980 годов. Типологические 

аспекты» (1997) [152] путем сопоставительного анализа русского, киргизского, 

якутского, юкагирского и эвенского романов выявляются типологические 

схождения в содержании и поэтике прозаических произведений 1960-80-х 

годов. В вышеназванных работах литературоведов якутская литература 

представлена с точки зрения отражения в ней общечеловеческих ценностей, 

рассматривается диалектика национального и интернационального в якутской 

литературе. Эти труды были нам интересны при обращении к философским 

взглядам Неустроева, в выражении которых прослеживаются некоторые 

тургеневские традиции. 

П.В. Максимова и В.Б. Окорокова осветили вопросы истории и 

теоретические аспекты якутской художественной литературы, русской 

литературы Якутии и литературы северных народов Якутии в книге 

«Литература народов Якутии ХХ века: своеобразие и основные итоги» (2001). 

В учебном пособии В.Б. Окороковой «Пути развития прозы в литературах 

народов Якутии» (2001) [129] представлены пути развития жанров прозы в 

якутской, эвенской, эвенкийской, юкагирской литературах ХХ столетия. Автор 

прослеживает такие этапы развития прозы, как ее истоки, становление, 

эволюцию.  В работе Л.Н. Романовой, М.Н. Дьячковской «Литература Якутии 

на современном этапе» (2001) [130] предпринята попытка осветить отдельные 

узловые проблемы современной литературы: жанровое своеобразие, 
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проблематику, особенности поэтики. Авторы рассматривают наиболее 

существенные черты и тенденции литературного процесса за последние 

десятилетия. В разработке назревших проблем якутской литературы на этапе 

становления якутского литературоведения принимали активное участие 

советские литературоведы: Б.С. Рюриков, А.П. Дымшиц, М.Н. Пархоменко, 

А.А. Петросян и другие.  

Огромный интерес представляют труды литературоведов о русско-

якутских литературно-художественных связях, о литературе Якутии на 

современном этапе.  

В монографиях Н.Н. Тобурокова «Якутский стих», «Хакасский стих», 

«Проблемы сравнительного стиховедения» выявлены закономерности развития 

систем стихосложения тюркоязычных народов Сибири [219]. В последней 

работе исследователя упоминается о творческой учебе якутских поэтов у 

классиков мировой поэзии. В изучении вопроса о взаимодействии якутской и 

русской литератур известны работы М.Г. Михайловой: «Русская литература в 

Якутии» (1989), «Русско-якутские литературно-художественные связи» (1991), 

«Очерки русской литературы в Якутии» (1995) [146]. Несомненный интерес 

представляет монография А.А. Бурцева, написанная в соавторстве с А.М. 

Скрябиной «Диалоги в едином пространстве мировой литературы: 

международные связи якутской литературы» (2004) [61]. В ней 

рассматриваются современные тенденции в изучении литературных связей, 

связи якутской литературы с зарубежной литературой, развитие 

межлитературных связей и взаимодействий якутской литературы (поэзия, 

проза, драма).  

 Сравнительному изучению тюркоязычных литератур Сибири (якутская, 

алтайская, тувинская и хакасская), в котором обнаруживается типология общих 

черт в проблеме художественной концепции личности, посвящена работа Е.В. 

Федорова «Концепция личности в тюркоязычной прозе Сибири» (1992) [223]. 
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Общелитературной концепцией становится концепция формирующейся 

личности нового типа.  

В работе «Содружество литератур» З.К. Башариной предпринят новый 

подход к изучению проблем литературных связей [49]. Книга посвящена 

исследованию характера и эволюции типов взаимодействия русской и якутской 

литератур, рассмотрению роли творческих взаимосвязей в становлении и 

развитии якутской литературы (особое внимание уделяется влиянию А.С. 

Пушкина на творчество классиков якутской литературы), особенностей 

перевода произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова на якутский язык, 

влияния традиций М. Горького на создание Н. Мординовым романа-эпопеи 

«Весенняя пора», традиций русской классической литературы в творчестве Д. 

Сивцева - С. Омоллона, а также художественного своеобразия русской прозы 

Якутии 1950-90-х годов. Прослеживая путь, пройденный якутской литературой, 

и процесс зарождения и укрепления ее творческих связей с русской 

литературой, З.К. Башарина выявляет характерную закономерность всех 

национальных литератур – диалектическое единство национального и 

общечеловеческого.    

Последними наиболее крупными достижениями становятся работы В.Б. 

Окороковой «Пути развития прозы в литературах народов Якутии» (2001) [165-

166], А.А. Билюкиной «Основоположники якутской литературы в контексте 

общественно-художественной мысли России конца XIX – начала XX веков» 

(2011) [51] и другие работы. 

Представляют интерес работы молодых исследователей. В кандидатской 

диссертации О.И. Ивановой «К проблеме русско-якутских литературных 

связей. Влияние якутской действительности, фольклора, миросозерцания на 

поэтику В.Г. Короленко» (2005) проводится анализ эволюции поэтики В.Г. 

Короленко под влиянием якутского фольклора, действительности, образа 

мышления [109]. В научной работе О.И. Пашкевич «Литература народов 

Якутии и проблема национального менталитета» (2002) впервые исследуется 
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национальный менталитет применительно к литературе народов Якутии [172]. 

На основании научной работы издана монография автора. А.М. Скрябина 

исследовала международные связи якутской литературы «Пути и проблемы 

развития международных связей якутской литературы» (2003) [201]. В 

соавторстве с А.А. Бурцевым издана монография. В кандидатской диссертации 

Е.В. Дишкант «Национально-художественное своеобразие творчества 

русскоязычных якутских поэтов» (2004), анализируется современная 

русскоязычная поэзия Якутии в русле общей проблемы билингвизма, на 

основании выявления национально-художественных традиций [93]. 

Художественно-эстетические особенности якутской русскоязычной литературы 

исследовала Ж.В. Бурцева в научной работе «Транскультурная модель якутской 

русскоязычной литературы: художественно-эстетические особенности» (2008) 

[65]. Е.С. Руфова провела научно-исследовательскую работу в изучении 

индивидуально-авторского и национального своеобразия творчества П.Н. 

Черных-Якутского в контексте литературного процесса («Творчество П.Н. 

Черных-Якутского в контексте литературного процесса Якутии начала ХХ 

века» (2011)) [197].      

 Современное якутское литературоведение находится в поисках новых 

путей и методов исследования художественных произведений, творчества 

отдельных писателей и литературного процесса в целом. Активными 

становятся попытки преодоления замкнутости литературоведения в 

национальных границах и рассмотрения явлений якутской литературы в 

соотнесенности с явлениями других, развитых и родственных по своему 

генезису младописьменных литератур. Установление и последовательное 

изучение русско-якутских литературных связей позволит якутской литературе 

войти в единое пространство мировой литературы, обозначить свое место в 

поликультурной среде.  

 Несмотря на обилие работ, посвященных вопросам взаимодействия 

литератур, межлитературных связей и преемственности, серьезная разработка 
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методики их исследования пока еще остается одним из отстающих участков 

современного литературоведения. Методы и принципы сравнительного 

литературоведения до сих пор недостаточно разработаны. С этим связана и 

одна из самых острых проблем современной компаративистики. Обилие 

разноязычных литератур создает преграду на пути к их сравнительному 

изучению. Непременным условием успешного развития сравнительных 

исследований является методологическое единство подхода к решению 

возникающих задач – творческое применение общефилологических принципов 

к тем конкретизируемым посылкам, которые становятся основанием для 

обобщения  всех фактических наблюдений и выводов из изученного материала. 

Научная новизна диссертации обусловлена неисследованностью 

анализируемого материала, отсутствием цельных и обобщающих работ по 

выдвинутой проблеме. В современном якутском литературоведении проблема 

наличия традиций Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева в прозе Н.Д. Неустроева 

затрагивалась исключительно попутно с решением других задач. Заявленная в 

диссертационном исследовании тема до сих пор не была развернута в полном 

виде. Научная новизна заключается в том, что впервые в изучении русско-

якутских литературных связей предпринимается попытка нового прочтения 

поэтики прозы Н.Д. Неустроева, прослеживая в ней наличие литературных 

традиций Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева. В диссертации анализируется поэтика 

прозы Неустроева в разработке писателем позиций человека и среды, человека 

и мира. Для исследования привлекается соответствующий литературный 

контекст, проводится сравнительный текстуальный анализ произведений 

Неустроева, Гоголя и Тургенева, прослеживая в них наличие идейно-

эстетических положений, сближающих Неустроева с Гоголем и Тургеневым; 

обозначаются поэтические традиции Гоголя и Тургенева, сходства, выявленные 

в прозе Неустроева, выделяя аспекты сюжетно-композиционного строя, 

тематики, проблематики, повествовательного плана, характерологии, 

символических образов; выявляются особенности национального своеобразия и 
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освоения Неустроевым гоголевских и тургеневских традиций. Заявленная в 

диссертационном исследовании тема до настоящего времени не была 

развернута в полном объеме. 

Объектом исследования являются рассказы и очерки Неустроева 

«Презрение», «Проводник», «Дикая жизнь», «Рыбак», «Семенчик», 

«Прокаженные», «Рассказ о заблудившемся мальчике», «На Белом озере», 

«Думы якута», «Факир», «Торжество смерти», «Испугавшийся», «Куттал» 

(«Страх») (1924). В качестве сопоставительного материала использованы 

повести Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь или утопленница», 

«Заколдованное место», «Вечер накануне Ивана Купала», «Старосветские 

помещики», «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем», «Невский проспект», «Портрет», «Нос», «Шинель» 

из сборников Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Петербургские повести», поэма «Мертвые души». Рассмотрены рассказы 

Тургенева «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Малиновая вода»,  

«Уездный лекарь», «Льгов», «Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи», 

«Контора», «Бирюк», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Смерть», 

«Певцы», «Свидание», «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова», 

«Живые мощи», «Стучит!», «Лес и степь», «Лебедянь», «Однодворец 

Овсяников», «Мой сосед Радилов», «Петр Петрович Каратаев»  из цикла 

рассказов «Записки охотника», повесть «Бригадир».     

Предмет исследования. В работе рассматривается бытование 

литературных традиций Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева в поэтике прозы Н.Д. 

Неустроева. 

Методы исследования. Характеризуются сочетанием историко-

литературного, проблемно-тематического и сравнительно-сопоставительного 

методов. 

Целью исследования является выявление литературных традиций Н.В. 

Гоголя и И.С. Тургенева в прозе Н.Д. Неустроева.  
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В соответствии с целью исследования выдвинуты следующие задачи:  

-  выделить в малой прозе Неустроева произведения, в которых заметны 

поэтические традиции Гоголя и Тургенева; 

- провести сравнительный текстуальный анализ выделенных произведений 

Неустроева, Гоголя и Тургенева и проследить в них наличие идейно-

эстетических положений, сближающих Неустроева с Гоголем и Тургеневым; 

- обозначить и описать поэтические традиции Гоголя и Тургенева, 

сходства, выявленные в прозе Неустроева, выделив аспекты сюжетно-

композиционного строя, тематики, проблематики, повествовательного плана, 

характерологии, символических образов; выявить особенности национального 

своеобразия, освоения Неустроевым гоголевских и тургеневских традиций. 

В ходе нашего исследования делается попытка выдвинуть и обосновать 

гипотезу  о явственно проявившемся  влиянии на его прозу произведений 

русских классиков Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева, традиции которых 

закрепились в сознании Неустроева и нашли отражение в поэтике его прозы. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы исследования 

изложены на научных конференциях: Международной «Диалог культур как 

фактор сохранения и развития коренных народов в мировой цивилизации» 

(Якутск, июль 2008), II Всероссийской с международным участием 

«Актуальные проблемы функционирования, преподавания и изучения русского 

языка и литературы в современных условиях» (Якутск, ноябрь 2008), 

Всероссийской «Проблемы литератур народов Сибири: национальное 

своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство», посвященной 

75-летию доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РС (Я), академика Международной тюркской академии Н.Н. Тобурокова 

(Якутск, март 2009), III Всероссийской «Язык и межкультурная коммуникация: 

современное состояние и перспективы» (Якутск, апрель 2011), VIII 

Республиканской «Социокультурная модернизация образования – механизм 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
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(Намский улус, июнь 2011), VII Республиканской «Христианские мотивы в 

якутской литературе» (Якутск, декабрь 2011), Всероссийской с международным 

участием «Русский язык и классическая литература в поликультурной среде», 

посвященной юбилею профессора Г.Т. Андреевой (Якутск, март 2013), I 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современной науки в 21 веке» (Москва, 31 марта 2013), XVI Лаврентьевских 

чтениях, посвященных 75-летию со дня рождения академика В.П. Ларионова 

(Якутск, 15-19 апреля 2013), I Международной «Проблемы филологии, 

культурологии и искусствоведения в свете современных исследований» 

(Москва, апрель 2013). Диссертация обсуждалась на кафедре русской и 

зарубежной литературы филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова.  

Отдельные положения диссертации отражены в публикациях: в журнале 

Вестник Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова  

«Сюжетно-композиционные особенности повести И.С. Тургенева «Бригадир и 

рассказа Н.Д. Неустроева «Рыбак Платон» (к проблеме традиций русской 

литературной классики в якутской прозе)» (2009), в журнале «Наука и 

образование» «К проблеме традиций русской литературной классики в 

якутской художественной прозе» (2013), в журнале Вестник Оренбургского 

государственного университета «Некоторые символические образы в рассказах 

И.С. Тургенева и Н.Д. Неустроева» (2013), в журнале «Апробация» 

«Мифопоэтический пласт в произведениях Н.В. Гоголя и рассказах Н.Д. 

Неустроева» (2013), в коллективной монографии «Природа таинственного и 

ирреального как художественно-философский аспект произведений И.С. 

Тургенева и Н.Д. Неустроева (к вопросу влияния русской литературной 

классики на якутскую художественную прозу)» (2013),  в журнале Вестник 

СВФУ имени М.К. Аммосова «Эстетические функции природоописаний в 

произведениях  Н.В. Гоголя и Н.Д. Неустроева» (традиции русской 

литературной классики в якутской художественной прозе)  (2014).   
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Научно-практическое значение исследования состоит в том, что ее 

основные положения и выводы могут быть использованы при дальнейшем 

изучении литературного наследия Н.Д. Неустроева. Полученные результаты 

могут использоваться в теории и практике преподавания истории якутской 

литературы, в спецкурсах, посвященных творчеству Гоголя, Тургенева, 

Неустроева. Вводимые в научный оборот новые материалы по творчеству 

якутского писателя могут иметь практическую ценность для дальнейшего 

исследования якутской литературы в целом, расширяя общий диапазон 

литературы Якутии начала ХХ века.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы, который включает - 235 

наименований. Объем работы – 236 страниц. 
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Глава I. Традиции Н.В. Гоголя в прозе Н.Д. Неустроева 

 

§1. К проблеме литературных взаимосвязей. Проблема исследования  

русско-якутских связей 

 

Развитие сравнительного литературоведения, начавшись во второй 

половине XIX века, продолжается в условиях непрестанного разветвления и 

уточнения ее целей по сей день. В конце XIX – начале XX веков от общего 

литературоведения отпочковалась специальная научная дисциплина, 

изучающая литературные связи и влияния - сравнительное литературоведение. 

Существующие между литературами взаимодействия, иными словами 

литературные связи, привлекали к себе внимание ученых и критиков в России с 

конца XVIII – начала XIX веков (Н.М.Карамзин, В.А. Якимов, А.А. Бестужев-

Марлинский, А.С. Пушкин и другие). А в 1874 году Ф.И. Буслаев писал: 

«Изолированное изучение той или другой литературы в отдельности, немецкой, 

французской или русской, стало решительно немыслимо». Постепенно интерес 

к литературным взаимосвязям при исследовании закономерностей развития 

литературы расширился и углубился. Сравнительное изучение литератур в 

российском литературоведении последовательно развито в трудах М.М. 

Бахтина, с их сквозной темой «Я» и «Другой» в свете концепции 

диалогичности искусства. Диалог национальных литератур высвечивает общее 

и особенное в них. 

Сравнительно-историческое литературоведение стало новым направлением 

литературных исследований и, в конечном счете, было нацелено на изучение 

процесса формирования одной всемирной литературы. Международные 

литературные связи и отношения в их исторической обусловленности 

изучались сравнительно историческим литературоведением или  сравнительно 

историческим методом в литературоведении. Сравнительно - исторический 
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метод в литературоведении устанавливает сходства и различия между 

литературными явлениями в разных странах.  

В русской литературе изучение литературных связей и влияний не получило 

столь  широкого размаха как на Западе, но оно имело то преимущество, что 

проблема влияний рассматривалась как составная часть «исторической 

поэтики», единого исторического процесса (работы А. Н. Веселовского). В 70-е 

годы изучение литературных связей и влияний усилилось (работы В.М. 

Жирмунского и его школы, М.П. Алексеева, А.И. Белецкого, Н.И. Конрада и 

группы литературоведов). Сравнительный метод в ориентальном 

литературоведении имеет собственную историю, связанную с рядом имен 

выдающихся ученых В.М. Жирмунского, Н.И. Конрада, Е.Э. Бертельса, Е.П. 

Челышева и других. Начиная с 70-80-х годов, бесценный вклад внесли в 

историю литературы статьи литературоведов и ученых: «Литературные связи и 

литературный процесс», «Россия, Запад, Восток: Встречные течения», 

«Взаимообогащение литератур», «Сопричастность красоте и духу: 

Взаимодействие культур Востока и Запада» и другие работы. В изучении 

международных связей русской литературы и культуры и в особенности их 

международного значения первооткрывателем считают М.П. Алексеева – 

основателя сектора Пушкинского дома. В сфере собственно литературных 

взаимоотношений М.П. Алексеевым исследовались многообразные формы 

посредничества. Такая широкая постановка проблемы придавала его 

исследованиям, помимо непосредственного историко-литературного, и общее 

теоретическое значение. Многосторонность и многообразие научных интересов 

М.П. Алексеева явились закономерным следствием его представлений о 

единстве мирового литературного процесса и шире – развития мировой 

культуры. Каждый выявленный факт рассматривался им не изолированно, но 

во всем многообразии и диалектической сложности его закономерностей, 

связей и воздействий, в самых различных его проявлениях. Представление об 
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единстве литературного процесса обусловило пристальный интерес ученого к 

проблеме межлитературных связей.  

Литературные связи и литературный процесс в их современном 

диалектическом понимании как исторически изменяющиеся состояния 

литературного бытия неотторжимы друг от друга. На это указывали многие 

ученые, в частности Н.И.Конрад, М.Б. Храпченко, И.Г. Неупокоева и другие. 

Разработку темы «Литературные связи и литературный процесс» правомерно 

считать одной из насущных задач, стоящих перед сравнительным 

литературоведением. Исследование этой проблематики тем более важно, что в 

литературоведческой практике еще не редко встречается чисто эмпирический и 

фактографический подход к изучению литературных связей. 

Определение литературных связей в «Краткой литературной энциклопедии» 

звучит так: «Литературные связи и влияния – одна из главных закономерностей 

литературного процесса, заключающаяся в постоянном взаимодействии 

литератур, в усвоении (и преодолении) одной литературой художественного 

опыта другой. Различают литературу, оказывающую влияние и так называемого 

посредника – hammetteur. Роль посредника могут играть целые литературы». 

Взаимодействие со «встречными течениями» приводит к творческой 

переработке опыта других литератур и к возникновению, наряду с тенденцией 

заимствования, противоположных тенденций – к борьбе с внешним 

подражательством, к пробуждению самобытных творческих сил нации, 

обострению интереса к национальным основам искусства. В целом 

литературные связи и влияния играют в истории мировой культуры 

прогрессивную роль. Они приводят к ускорению литературного процесса или 

сокращению некоторых стадий, а иногда к одновременному возникновению и 

сосуществованию различных стадий и форм. Интеграция литературных 

явлений ведет не к их унификации, а, следовательно, отчасти и к 

нивелированию, размыванию их неповторимости и своеобразия, а напротив, 

способствует их взаимному укреплению как самобытных феноменов и 
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процессов. Это обусловлено диалектической связью между интегрирующей и 

дифференцирующей функциями, проявляющимися в их чередовании в ходе 

исторического развития. Именно эти функции обеспечивают диалектику 

общего и особенного, их полярность и одновременно единство, их 

онтологическую взаимообусловленность. Только изучение истории литературы 

в связи с ходом развития других литератур может дать правильное понимание 

того, на какой основе, питаясь какими традициями, возникла и развивается 

данная литература, в чем она сходна с другими литературами и чем отличается 

от  них. Наиболее плодотворно сравнение литератур тех народов, которые 

находились в историческом общении или прошли одинаковые ступени 

развития [61].  

Своеобразие каждой из национальных литератур и своеобразие каждого 

этапа в историческом развитии литературы открывает возможности для 

многосторонних и сложных связей и взаимодействий во времени и 

пространстве. «Национальные литературы живут общей жизнью не только 

потому, что они не похожи одна на другую»; своеобразие одних «стимулирует 

интерес к ним со стороны других литератур и развивает систему 

интернациональных связей». В соответствии с этим ученые различают два типа 

связей, существующих между разными национальными литературами. Первый 

тип - это прямые (непосредственные и опосредованные) контакты между 

литературами и представителями отдельных литератур. Второй тип – это связи, 

по терминологии И.Г.Неупокоевой, по исторически обусловленному сходству 

литературных процессов. Соответственно можно выделить следующие 

основные типы международных литературных отношений: а) прямые 

отношения, или контакты между литературами; б) параллелизмы, т.е. 

типологические схождения, не предполагающие генетического родства; в) 

отношения зависимости, которые устанавливаются при сопоставлении 

литератур с целью выявления оригинальных структур каждой из них. Формы 

соотношений между национальными литературами, творчеством писателей, их 
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представляющих: контактные связи и типологические схождения. Контакты 

внешние (знакомство, беседы, переписка писателей: А.С.Пушкин и 

А.Мицкевич, И.С.Тургенев и Г.Джеймс) и внутренние, творческие (пушкинские 

вольные переводы  из Мицкевича: «Будрыс и его сыновья», «Воевода»; влияние 

романа Тургенева «Новь» на «Женский портрет» Г.Джеймса). Формы 

внутренних контактов: перевод, подражание, трансформация произведения 

источника и другие. Внутренние контакты между писателями-современниками, 

не знакомыми друг с другом. Также и инонациональные произведения 

прошлых эпох могут оказывать воздействие на писателя, тем самым 

способствуя продолжению и обновлению жанрово-стилевой традиции в 

литературе («восточные» поэмы Дж. Г. Байрона и «южные» поэмы 

А.С.Пушкина и другие). Типологические сопоставления осуществляются очень 

интенсивно. Они идут на самых различных содержательных уровнях 

художественного текста, с учетом всех его элементов (типология жанра, 

персонажа, сюжета и другие). Типологические схождения (аналогии, 

соответствия) между национальными литературами являются результатом 

сходных стадий общественно-исторического, культурного развития народов. 

Особенное наглядное их проявление прослеживается на ранних стадиях 

общественно-исторического развития.  

Типологическое родство литератур разных народов неизбежно, если эти 

народы тесно взаимодействуют, ибо литература отражает эти связи и 

взаимодействия. Поэтому общеметодологическим принципом остается 

принцип взаимосвязанности литературного и общественного развития. 

Предпосылкой возникновения типологических общностей было восхождение 

разных народов на одну и ту же ступень общественно - исторического и 

культурного развития. Констатируя это, В.М. Жирмунский отмечал: 

«Искусство, в частности литература, как образное познание действительности, 

представляет  значительные аналогии у разных народов на одинаковых 

ступенях общественного развития. Черты подобного сходства, более общего 
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или более специального, при отсутствии непосредственного взаимодействия и 

контакта могут быть названы историко-типологическими аналогиями или 

схождениями» [104]. В современном литературоведении выделение типологий 

остается самостоятельным направлением научных исследований. Определение 

сути типологического исследования литературы в свое время дал М.Б. 

Храпченко: «Когда… речь идет о типологической общности эстетически 

значимых литературных фактов, имеется в виду, естественно, не простая их 

повторяемость и не их внешнее сходство. В этом случае рассматриваются, 

прежде всего, явления, которые могут быть названы родственными в том или 

ином отношении, родственными не только вследствие генетических связей, но 

и в силу близости. Сходства некоторых существенных своих особенностей» 

[229]. Результаты и формы проявления связей с опытом предшественников 

могут выражаться в глубоком творческом освоении, заимствовании и 

подражании. Под первым из них подразумевают такое творческое освоение 

образцов, когда следы последних остаются почти или вовсе неуловимыми 

текстуально; здесь чужой опыт играет роль лишь вдохновляющего начала, 

возбудительного стимула и органически перевоплощается в самостоятельное 

новое произведение. Заимствование предполагает преднамеренное 

использование тех или иных элементов произведения другого автора. Оно 

может быть и непроизвольным, неосознаваемым, если само представление о 

конкретных исходных образцах запамятовано, а впечатление о них сохранилось 

в психике художника и так или иначе сказалось в его творческом акте. Эту 

разновидность заимствования принято называть реминисценцией. Подражание 

– тоже своего рода заимствование, но отличающееся от последнего тем, что в 

этом случае образец используется как целое или в качестве лишь общей 

исходной модели для самостоятельного творчества по принципу 

аналогизирования, без очевидных следов конкретных заимствований. 

Воздействие предшественника на преемника может быть непосредственным, 

прямым и косвенным, осуществляющимся через посредника. Связи между 



 27 

литературами, подчеркивал А.С. Бушмин, являются непременным условием 

историко-литературной преемственности, без которой немыслим 

художественный прогресс. Смысл преемственности, взаимосвязей, духовного 

взаимообмена заключается не в накоплении однородных явлений, а в 

стремлении к богатству и разнообразию, к единению творческих достижений, 

созданию нового, органически включающего лучшее из того, что уже ранее 

создано. На литературные связи оказывает влияние технический прогресс, а 

также разнообразие каналов художественной коммуникации.  

Сравнительным и историко-типологическим анализом литературы 

плодотворно занимался Д.Дюришин. Типологические схождения литератур он 

расценивал как проявление тенденций к их интеграции. Он подчеркивал, что 

этот его вывод подкрепляется как «развитием самой компаративистики», так и 

«современными формами существования литератур». Межлитературные 

взаимодействия Дюришин подразделял на «контактно-генетические» и 

«типологические» [96]. К числу различных типов литературных контактов 

относится и перевод, который Гете характеризовал как «одно из важнейших и 

наиболее достойных средств развития всеобщих международных связей» [61]. 

Необходимо отметить плодотворность сочетания сравнительного анализа, 

конкретно исторического подхода и системно-типологического метода в 

исследовании генезиса, идейно-эстетических истоков, взаимодействия 

традиций, национальной специфики, литературных связей и других проблем 

истории якутской литературы. Основной предпосылкой сравнительно-

исторического изучения литератур разных народов является единство и 

закономерность  общего процесса социально-исторического развития 

человечества, которыми обусловлены повторяемость явлений разных стран. 

Предметом сравнительно-исторического изучения с этой точки зрения могут 

быть отдельные литературные произведения, литературные жанры и стили, 

особенности творчества отдельных писателей, литературные направления.  
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 В изучении межлитературных связей методами сопоставления 

выявляются специфические особенности национальных литератур, а также их 

художественная ценность на фоне достижений мировой литературы. 

Сравнительная поэтика способна не только расширить и углубить наши 

представления о феноменах отечественной литературы, но и сообщить импульс 

как не до конца реализованным старым теориям, так и новым, перспективным 

направлениям литературоведческого исследования, имеющим целью, в 

частности, проследить движение и развитие философских идей и 

художественных приемов в творчестве писателя в их соотношении с 

аналогичными явлениями в иноязычной литературе.    

 Якутская литература, как и любая другая национальная литература, 

представляет собой синтез традиций и художественных взаимосвязей. В 

якутском литературоведении вопросы развития литературных связей, начиная с 

середины прошлого века, стали предметом последовательного изучения. 

Потребность в изучении межлитературных связей якутской литературы 

продиктована стремлением рассмотреть произведения якутских писателей в 

широком историко-литературном контексте, поиском новых подходов к 

изучению их творчества, необходимостью дать правильное истолкование того, 

на какой основе, на каких традициях она возникла и развивается. Это позволит 

глубже понять ее историческое место, роль и стоящие перед ней задачи. За 

более чем столетнюю историю своего существования якутская письменная 

литература достигла творческой зрелости благодаря развитию собственных 

традиций и взаимообогащению, взаимодействию с другими литературами. 

Поэтому представляется очень важным изучение каждой национальной 

литературы в общем русле мирового литературного процесса, в то же время, не 

выпуская из поля зрения отличий и своеобразия национального 

художественного развития [61]. 

 Современная якутская критика и литературоведение находятся в поисках 

новых путей и методов исследования художественных произведений, 
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творчества отдельных писателей и литературного процесса в целом. 

Активными становятся попытки преодоления замкнутости литературоведения в 

национальных границах и рассмотрения явлений якутской литературы в 

соотнесенности с явлениями других, развитых и родственных по своему 

генезису младописьменных литератур. Установление и последовательное 

изучение международных связей позволит якутской литературе войти в единое 

пространство мировой литературы, обозначить свое место в диалоге разных 

культур.  

Изучение русско-якутских литературных связей имеет свою историю. В 

первых работах, посвященных этой проблематике, рассматривались скорее не 

связи, а тема и образ Якутии в произведениях русских писателей. Это касается 

работ М.К. Азадовского, Ф.Г. Сафронова, В.Г. Базанова, К.Ф. Пасютина и 

некоторых других исследователей. Занимаясь важными проблемами изучения 

литературных взаимосвязей, литературоведы Якутии вышли за пределы 

собственно якутской литературы. Первым шагом в этом деле явилось 

освещение темы Якутия в русской литературе». В работе К.Ф. Пасютина 

«Якутия в русской художественной литературе. Дооктябрьский период» (1964) 

последовательно представлены произведения поэтов-декабристов: К.Ф. 

Рылеева, А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Чижова, а также И.А.Гончарова и 

В.Г. Короленко, затрагивающие те или иные якутские темы. Проблематика этой 

работы получила развитие в книгах Н.П. Канаева, посвященных изучению 

русско-якутских литературных связей. Помимо произведений вышеназванных 

авторов, исследователь привлек наследие малоизвестных и забытых сибирских 

писателей. Н.П. Канаев рассматривает творчество зачинателей якутской 

литературы, подчеркивая в нем то положительное, что было результатом 

освоения реалистических и демократических традиций русской классики. 

В дальнейшем появляются работы, в которых обобщаются результаты 

изучения отдельных вопросов развития литературных связей с точки зрения 

советской науки. В 1965 году были изданы две работы этого плана, 
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принадлежащие литературоведам Г.М. Васильеву («Якутское стихосложение») 

и Г. К. Боескорову («Вопросы сюжета и композиции в якутской прозе»). В.М. 

Жирмунский писал, что книга Г.М. Васильева «Якутское стихосложение» 

заслуживает быть отмеченной как по обилию примечательных фактов, так и по 

уровню их научной разработки. Большой литературоведческий интерес вызвал 

сборник «Горький и Якутия», составленный из произведений и докладов по 

темам: «Якутия в произведениях Горького», «Переписка М. Горького с 

якутянами» и «Воспоминания о Горьком». Достаточно широк круг вопросов, 

освещаемый авторами вступительной статьи. Работа Н.П. Канаева «Тема 

дружбы народов в якутской литературе» (1955) и его статьи были посвящены 

не только русско-якутским, но и якутско-украинским литературным связям. 

Выходят его монографии «Русско-якутские литературные связи» (1965) и «Из 

истории русско-якутских литературных связей» (1973). В своих работах  

исследователь прослеживает влияние А.М. Горького на творчество П.А. 

Ойунского, П.Н Черных-Якутского, Н.Е. Мординова и других писателей в 

плане освоения его идейно-эстетических принципов. Выявляя типологически 

общие черты творчества якутских и русских писателей, процесс творческой 

учебы у русской литературы, Н.П. Канаев характеризует национальную 

специфику произведений якутских писателей, их художественное своеобразие в 

изображении народной жизни. Автор и не обошел вниманием и русских 

писателей, обращавшихся к якутской тематике и сделавших многое для 

духовного развития якутского народа. Но в его работах проблема литературных 

связей рассматривалась преимущественно на идейно-тематическом уровне.  

   В настоящее время существует значительное количество работ, 

посвященных или хотя бы в какой-то мере затрагивающих проблемы русско-

якутских литературных связей, этот вопрос остается важнейшим в изучении 

проблемы межлитературных связей и контактов якутской литературы. Уже 

предпринимаются попытки исследовать такие сложные аспекты проблемы, как 
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влияние русской литературы со стороны творческого метода, ее роль в 

зарождении тех или иных жанров и стилевых форм якутской литературы. 

      Начало XX века, на которое приходится становление якутской 

литературы, характеризуется в Якутии процессом интернационализации жизни 

ее народов под влиянием развития капиталистического способа 

хозяйствования, обусловленных им социальных отношений. В творчестве 

первых якутских писателей историческая память народа оформилась и 

развивалась как научное, культурно-историческое самосознание. Возникли и 

развивались на основе этнотрадиций новые направления духовной и 

культурной жизни, в том числе профессиональная печать, литература и 

искусство.  

 В двадцатом столетии все народы и страны были вовлечены в эволюцию 

мировой цивилизации по пути культурно-технического прогресса и 

развивались по ее общим законам в специфически национальном исполнении. 

И здесь национальные ценности приобретают более широкое значение, 

становятся неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей. Последние 

объединяют человечество, способствуют формированию толерантности и 

взаимопониманию между народами. Чем позже возникала и развивалась  та или 

иная национальная литература, тем больше значение приобретали  для нее опыт 

и традиции других, более развитых литератур. Согласно устоявшемуся мнению, 

в первые десятилетия 20 века, в условиях общего ускорения темпов 

исторического развития, якутская литература претерпела «ускоренный путь 

зарождения и становления». Основными источниками и базой, 

способствовавшими ее «ускоренному» развитию от фольклора до стадии 

письменной литературы, явились автохтонные культурные традиции и русская 

классическая литература. 

 Зачинатели якутской литературы естественно вбирали и синтезировали в 

своем творчестве национально-фольклорные художественные начала и идейно-

эстетический опыт русской классики. Отражая логику реальной 



 32 

действительности, питаясь новой плодотворной художественной энергией, они 

заложили собственные традиции национальной литературы. Якутскими 

литературоведами специально рассматриваются вопросы, связанные с 

генезисом родной литературы, в частности, с ее идейно-эстетическими 

истоками, взаимодействием традиций и ролью русской классики для творчества 

основоположников якутской литературы – А. Кулаковского, А. Софронова, Н. 

Неустроева. Вообще современное восприятие проблемы художественных 

связей не сводится к одностороннему влиянию более развитой литературы  на 

менее развитую. Напротив, происходил процесс культурных взаимосвязей и 

взаимодействия. Для русских писателей, обращавшихся к теме Якутии, этот 

опыт не мог остаться бесследным для их творчества в целом. Приступая к 

глубокому изучению якутской литературы, ее истоков, становления, развития, 

необходимо учитывать и влияния, взаимодействия с другими литературами, 

чтобы дать правильное понимание того, на какой основе, питаясь какими 

традициями, возникла и развивается литература, в чем она сходна с другими 

литературами и чем отличается от них.   

 Национальный менталитет – чувствительная и тонкая материя. Это 

трудно уловимая философская категория. И язык, и сюжет, и характеры, и 

этнографический, исторический, фольклорный материал, и сама форма 

произведения – все это вместе взятое в его органичных связях составляет 

произведение, вызванное к жизни национальным самосознанием автора и 

народа. Национальный менталитет получает общечеловеческое звучание. 

Национальное произведение, в порядке обратной связи, расширяет пределы и 

повышает уровень национального менталитета самого народа.  

В якутской литературе в отношении художественного метода 

господствовал естественный синкретизм реализма и романтизма, их 

взаимодополнительность и паритетность. В Якутии  складывалась особая 

культура взаимоотношений человека с природой, в основе которой, прежде 

всего, лежала забота о будущих поколениях и ответственность за «здоровье» и 
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благополучие Живой Природы. Окружающий мир, виды трудовой 

деятельности и климат влияют на поведение и мышление, определяют особые 

правила взаимоотношений людей. У Л. Толстого есть мысль исцеления 

природой, у Н. Мординова – смена времен года влечет изменение деятельности 

людей.  

 Традиционная якутская культура характеризуется господством 

коллективного над индивидуальным, индивидуального над вариативным, 

прошлого над настоящим и будущим, чувством зависимости от природных, 

социальных и культурных явлений. Мифопоэтическое восприятие народа – это 

коллективная этническая память. Древо жизни, мировое древо – один из 

фундаментальных символов жизни и миропорядка в якутской мифологии. В 

этом символе – семантический код всей национальной культуры. Как 

средоточие национальной духовной деятельности якутская литература 

повторила судьбу русской классики.  

 В литературах народов Севера не было литературных школ, течений, 

направлений. Но была общерегиональная художественная традиция, 

определявшая стиль и содержание произведений. Это – сам способ 

художественного мышления, некий стереотип мироощущения. Существуют так 

называемые «этнопоэтические константы», т. е. традиционные стилевые и 

сюжетно-повествовательные координаты. Региональная художественная 

традиция выражена на разных уровнях произведения. Диалогизм заложен в 

самой ментальности народа Саха. Ментальность якутов – особого типа, она 

ориентирована на приязнь, доверие, терпимость, то есть на толерантность. 

Русская культура характеризуется особой «отзывчивостью». Постепенно 

происходит переход от «единичного» сознания к ощущению слитности, 

единства людей, населяющих планету.    

 Как известно, первые якутские писатели в своем творчестве опирались на 

демократические и гуманистические принципы русской классической 

литературы и на традиции поэтического слова родного народа, на его 
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многовековой жизненный опыт. Благодаря воздействию русской литературы 

расширился тематический диапазон охвата жизненного материала, сложилась 

жанровая система, повысилось художественное мастерство якутских писателей, 

оформился якутский литературный язык. Постепенно якутская литература 

приобрела самостоятельный облик, достигла больших успехов в своем 

развитии. В эпических произведениях якутской литературы активно 

использовались традиционные фольклорные схемы. В якутской прозе можно 

обнаружить ряд опорных тематических рубрик, в значительной степени 

восходящих к фольклору: завета предков, прощания и возвращения на родину, 

проклятия и мести, женской судьбы, а также локальных толкований 

традиционных мотивов. Кроме того, фольклорные традиции – эпические 

формулы и средства типизации образа, принципы сюжетосложения и 

композиции, способы воплощения времени и пространства во многом 

способствовали становлению художественной системы в рассказах и повестях 

А.Софронова, Н.Неустроева, П.Ойунского и других якутских писателей.  

 Большое влияние на раннюю якутскую прозу оказал Гоголь. Те 

особенности поэтики, которые вытекали из органического демократизма 

Гоголя, оказались родственны самой природе таланта Н. Неустроева и А. 

Софронова. Гоголевские функции фантастического характерны для рассказов 

этих писателей. Существенен и другой момент. Так же, как на провинциальную 

родину Гоголя большие общественные события доходили в виде 

приглушенных отголосков, в Якутии начала XX века было сложно разобраться 

в складывающейся обстановке. Поэтому в ранней якутской прозе на первый 

план выдвигается изображение нравственных изъянов человеческой натуры, 

отступившей от вечных природных законов. Так, в противопоставлении 

кажущегося действительному юмор А.Софронова играет гоголевскими 

красками. Художественные детали его предметного мира во многом обретают 

те же формы выражения образного чувства, что и в произведениях Гоголя.  
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 Глубина и сложность влияния русской литературы на якутскую 

заключалась в обусловленности особенностей поэтики якутских писателей 

новыми чертами их миросозерцания, приобретенными вследствие культурных 

контактов. К этому присоединялся и другой важный фактор возникновения 

межлитературных связей, обусловленных внутренними потребностями 

развития якутской литературы, когда обозначается новый этап эволюции 

якутской прозы. Большое влияние на становление якутского рассказа было 

оказано Чеховым. Чеховское начало ясно просматривается в концепции 

личности ранних якутских прозаиков. В рассказах А. Софронова можно 

отметить такие близкие чеховским элементы поэтики, как сюжетно-

композиционный строй, напряженный подтекст, неожиданный финал. Приемы 

создания особой атмосферы рассказа путем точной расстановки 

эмоциональных акцентов, расширительное значение отдельных слов сближают 

обоих писателей. Глубоко скрытый драматизм человеческой жизни выражается 

в рассказах Н. Неустроева по-чеховски сдержанно, со строгим соблюдением 

художественной меры. Тема прозрения героя разрабатывается им, как и у 

Чехова, в плане пробуждения в человеке чувства своего единства с миром. 

Мифологические мотивы, притчевое начало роднят обоих писателей. 

 В европейской литературе 20-х годов прошлого века поэтика малого 

жанра обогатилась открытиями, связанными с эволюцией всей прозы, в том 

числе произошло интенсивное развитие «внутреннего монолога», усиление 

элементов психоанализа, пересмотр традиционных способов воплощения 

пространства и времени, усложнение структуры повествования, углубление 

психологизма. В своих рассказах Н. Неустроев затрагивает нравственно-

философские, морально-психологические вопросы. Влияние Л.Н. Толстого, 

В.Г. Короленко, приблизивших рассказ в русской литературе к границам 

лирико-очеркового жанра, на якутского писателя было очевидным и 

закономерным.     
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 Писатели, творчески обращаясь к опыту русской классической и мировой 

литературы, философски осмысливают жизнь своего народа, родственных 

народностей Якутии и в конечном итоге утверждают общечеловеческие 

ценности, открывая для читателей суровый мир Севера. 

 Следует отметить, что международные литературные влияния не 

ограничиваются сферой современной литературы. Литературное наследие 

великих художников продолжает воздействовать на современность, в 

зависимости от исторической и литературной ситуации теми или иными 

созвучными элементами или аспектами сложного целого, которое оно 

представляет. В 70-е годы усилился интерес С. Данилова, М. Тимофеева, П. 

Тобурокова к творчеству  А. Блока. Они создают навеянные блоковскими 

строками, пронизанные его поэзией произведения. Все это свидетельствует об 

определенных изменениях в «типах художественного мышления, путях и 

формах образного чувства» поэтов Сибири в 80-е годы.  

 Исследование взаимосвязей якутской литературы с русской, расширяет и 

углубляет методику литературоведческого исследования, дает плодотворные 

результаты. Изучение межлитературных контактов в жизни 

многонационального государства в контексте взаимодействия различных 

национальных культур – насущная необходимость. В межнациональных 

литературных контактах переплетаются исторически обусловленные процессы, 

идейно-эстетические взгляды, взаимодействуют литературы, удаленные друг от 

друга во времени и пространстве. 

 К важным аспектам межнационального литературного взаимодействия 

относится и художественное отображение инонациональной действительности, 

что особенно привлекает внимание исследователей. Межнациональное 

общение ведет к объединению разных культур, ведь «любая национальная 

культура в какой-то мере замкнута в пределах собственного опыта, и лишь 

заимствование, учет достижений других культур могут вывести ее за пределы». 

Каждая национальная литература имеет свою специфику, исторические корни и 
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традиции, этапы становления и развития, определенным образом влияющие на 

современное ее состояние. Основной предпосылкой сравнительно-

исторического изучения литератур разных народов является единство и 

закономерность общего процесса социально-исторического развития 

человечества, которыми обусловлены повторяемость явлений разных стран. 

Предметом сравнительно-исторического изучения с этой точки зрения могут 

быть отдельные литературные произведения, литературные жанры и стили, 

особенности творчества отдельных писателей, литературные направления. 

Различные формы взаимовлияния национальных литератур являются 

проявлением закономерностей мирового литературного процесса. Важно 

видеть литературу в ее целостности и прослеживать процессы ее становления и 

развития. Национальная основа литератур ширится в своих границах, своих 

возможностях. Коренными чертами национального становится не только то, 

что устоялось и закрепилось, но и то, что пришло вновь, органично влилось в 

него как свежая творческая сила.     

 Влияние русской классики на раннюю якутскую прозу в области поэтики 

приводит к общей жанровой эволюции якутской литературы, к экстраполяции 

национальных проблем на общечеловеческое бытие, к включению якутской 

литературы в русло мировой художественной культуры. 

 Связи якутской литературы не только с русской литературой, но и с 

мировой литературой, прослеживаются на протяжении столетней истории. 

Факты типологических связей с другими эпическими памятниками являются 

свидетельством наличия сходных этапов в историческом развитии разных 

народов в далеком прошлом и выражением объективно существующей 

общности многих процессов литературного развития. Художественные начала 

и идейно-эстетический опыт русской литературы, наряду с плодотворной 

энергией фольклора, составили фундамент якутской национальной литературы. 

В том, что якутская литература стала осознавать себя и восприниматься как 

составная часть мирового литературного и культурного процесса, велика 
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заслуга ее основоположников – А. Кулаковского, П. Ойунского, А. Софронова 

и Н. Неустроева.  

 

§ 2. Отношение Н.Д. Неустроева к русской литературе 

и его связи с русской литературой 

 

Среди первых якутских писателей Николай Денисович Неустроев 

занимает особое место. Один из зачинателей якутской литературы родился 15 

декабря 1895 года, умер 21 июля 1929 года.  Талантливый якутский драматург и 

прозаик Неустроев начал свой творческий путь в 1915-1916 гг.  Пора его зрелой 

и плодотворной литературной деятельности падает на послереволюционный 

период.  

Якутская литература, как и многие младописьменные литературы других 

братских народов нашей страны, за исключительно короткий исторический 

срок прошла интенсивный и ускоренный путь своего зарождения и 

становления. В течение первой трети ХХ века она проделала путь от 

фольклора, от традиций народного эпоса к освоению опыта русского реализма. 

В этом интенсивном литературном процессе Неустроев занимает свое 

неповторимое место как зачинатель комедийного жанра в якутской 

драматургии. Вместе с тем, его творчество имеет решающее значение в 

закреплении традиций реалистического рассказа. Творчество Неустроева, как и 

творчество А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, испытало огромное и 

плодотворное влияние передовой русской общественной мысли и русской 

классической литературы.  

Вся его недолгая жизнь была подчинена одной цели – стать писателем, 

мастером художественного слова. Отношение Н.Д. Неустроева к русскому 

языку и восприятие им русской литературы составляет особую проблему. Он 

получил незавершенное, но для своего времени приличное образование. С 

1910-1913 года учился в Якутском четырехклассном училище, в 1927 году 
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поступил в Литературный институт имени В. Брюсова в Москве, но через год 

болезнь вынудила его оставить учебу.  Он рано осознал, что приобщиться к 

образованию можно через русский язык, и поставил перед собой задачу 

овладеть как устной, так и письменной его формой. Способом реализации 

собственной программы он избрал чтение, и уже в 1914 году в письме к своему 

заочному наставнику Николаю Александровичу Рубакину сообщил следующее: 

«Пишу Вам из далекого Севера…надеясь на Ваши советы, я взялся за перо… 

Как инородец я русским языком владею неважно… Я родился в глуши улуса и 

начальное образование получил там же, а дальнейшее - в якутском городском 

четырехклассном училище, которое не окончил… Сейчас мне 19 лет и живу в 

городе Якутске… Единственное мое занятие  - это чтение… Прочел главные 

произведения русских классиков и критиков. С иностранной литературой 

знаком мало. Пушкина, Лермонтова и Гоголя прочитал давно, и они же самые 

мои любимые писатели. Русские писатели дали мне многое, как я чувствую, 

обогатили знанием русского языка и натолкнули на путь чтения. 

…Единственным другом является книга. …Я желаю посвятить себя литературе. 

Но для нас, якутов, как я думаю, эта вещь сложная… Пишу второй год, беря 

различные темы…» [18]. 

Для понимания отношения писателя к русской литературе имеет важное 

значение то, что он занимался и переводом ее произведений на якутский язык. 

При этом не случайно, что его выбор пал на «Ревизора» Н.В. Гоголя (1916) и 

«Бориса Годунова» А.С. Пушкина (1926): комедиографический талант 

Неустроева был пробужден творчеством Гоголя, а к Пушкину он испытывал 

совершенно особое чувство. Из архивных данных известно, что в его личной 

библиотеке хранились сочинения Льва Толстого (25 томов), полные собрания 

сочинений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, также значились В.Г. Белинский, 

Н.А. Добролюбов, труды К. Маркса, Ф. Энгельса и западноевропейских 

философов, самоучители японского и немецкого языков, евангелие на русском 

и славянском языках. 
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В письме 1917 года  Неустроев снова пишет Н.А. Рубакину: «Да, мой 

путь  к писательству действительно оказался очень и очень тернистым…  

Несмотря на жестокие неудачи на литературном поприще, у меня еще не 

померкло стремление к писательству… В глубине наболевшего сердца еще 

живет та святая искра, которая не могла погаснуть под ударами капризной 

судьбы… И я глубоко уверен, что эта светлая искра во мне никогда не 

погаснет…». Чтобы иметь возможность печататься, он писал на русском языке 

и посылал свои очерки и корреспонденции в российские издания. Первые 

пробы пера относились к 1912 году [64]. 

Человек весьма скромный и немногословный, Неустроев, тем не менее, 

имел, очевидно,  достаточно веские основания для того, чтобы верить в свой 

талант и предощущать свое предназначение. Уверенность эта основывалась в 

первую очередь на знании и любви к русской литературе и восхищении ею. 

Русская классика стала для Неустроева поистине путеводной звездой. 

Душевное состояние писателя в этот период и благотворная роль русской 

литературы раскрываются в письме  1917 года, где он писал в редакцию 

«Сибирских записок»: «Иногда на меня находит сомнение: не лучше ли 

оставить в покое литературу, все равно ничего не добьюсь, а пишу я уже пятый 

год.  Если у меня действительно живет талант, то я мог бы уже проявить его и 

перестать терпеть одну неудачу за другой. Но нет! Это бывает только в момент. 

Берешь русских классиков – просто захватывает дух. Хочется излить свои 

чувства на бумаге. Во мне сидит какой-то неугомонный дух, который 

беспрестанно шепчет: «пиши, голубчик, попробуй силы, авось что-нибудь да 

выйдет» (письма, заметки, документы). 

В том же 1917 году судьба, наконец, вознаградила Неустроева за 

упорство и веру в собственное призвание: в выходившем в Красноярске 

журнале «Сибирские записки» был опубликован его очерк «Дикая жизнь», 

написанный в 1915 году. В Якутске на любительской сцене поставили драму 

«Дети железных людей». За ними последовали другие драматические и 
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прозаические произведения. Очерк «Думы якута» был подписан псевдонимом 

«Бедный Макар». Комментаторы указывают, что писатель ссылался на 

поговорку: «На бедного Макара все шишки валятся». В то же время псевдоним 

не может не вызвать ассоциации с русской литературой, в частности со «Сном 

Макара» В.Г. Короленко. Тем более что в архивах сохранился не только 

проспект задуманной им драмы на русском языке «Дерзкий Макар», но и план 

критического этюда о творчестве В. Короленко, проникнутый уважением к его 

личности и предполагающий анализ рассказа «Сон Макара». К сожалению, этот 

интересно задуманный план остался неосуществленным, но он сам по себе 

свидетельствует об отношении Неустроева как к личности и творчеству 

Короленко, так и к русской литературе в целом.  

Для нас определенный интерес представляют работы о творчестве 

Неустроева и его связях с другими литературами, о влиянии русской 

классической литературы на прозу якутского писателя. Из ранних работ в 

критической литературе  известна вводная статья Н.М. Заболоцкого (Введение 

к «Избранным произведениям» Н.Д. Неустроева (1947)). Статья представляет 

собою серьезную попытку литературоведческого толкования идейно-

эстетических качеств и своеобразия основных произведений Неустроева. Это 

касается комедий «Голова Сойка», «Поспешивший», «Злой дух» и рассказов 

«Семенчик», «Просвет», «Скандал». Одной из основных работ, посвященной 

деятельности Неустроева, является книга Г.К. Боескорова  «Творчество Н.Д. 

Неустроева» (1967) [59]. В ней литературовед характеризует период рубежа 

двух «переломных» эпох, когда жил и творил писатель, дает оценку 

драматургическим и прозаическим произведениям Неустроева, проводит 

идейно-тематический анализ произведений писателя.  

В критике вплоть до последнего момента наследие Неустроева 

искусственно разрывалось на две части – дореволюционного и советского 

периодов. По мнению Г. Боескорова, «созданное молодым писателем в 

предреволюционное время представляет собою лишь пробу пера, разведку 
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пути». Подлинная творческая биография Неустроева начинается с того 

момента, когда он в 1920-1921 годах создал комедии «Голова Сойка», 

«Поспешивший» и рассказ «Семенчик». В юбилейной статье Г. Сыромятникова 

«Святая искра таланта» (к 80-летию писателя), автор пишет: «Неустроев – 

писатель, творчество которого относится и к дореволюционному, и к 

советскому периоду, и который, к несчастью, не успел художественно 

осмыслить и создать существенные произведения на темы новой 

действительности. Этим объясняется и то, что Неустроева долго и 

необоснованно критиковали за «невнимание» к новой жизни, за «тяготение» к 

старине, за «осмеяние» фактов и явлений нашей действительности» [212,109]. 

По замечанию А. Бурцева касательно творческого пути писателя в целом, «нет 

оснований проводить резкую грань между его произведениями дооктябрьской и 

советской поры. Его наследие носит цельный характер, так как оно основано на 

единой философии жизни, на определенном понимании мира и человека». Если 

прежде на первое место ставили его комедии, то теперь художественный 

приоритет принадлежит рассказам. Наиболее весомый вклад Неустроев внес 

именно как новеллист. В области прозы он утвердил реалистический 

психологический рассказ и тем самым стимулировал развитие этого жанра в 

литературе 20-30-х годов [64]. 

В книге К.Л. Зелинского «Очерк истории якутской советской литературы» 

(1970) упоминается и о Н.Д. Неустроеве и производится анализ некоторых 

произведений Неустроева с их идейно-тематической стороны [106]. Как 

упоминалось выше, литературовед Г.С. Сыромятников выпустил несколько 

юбилейных статей, посвященных творчеству Неустроева. В статье 

«Дореволюционные произведения Н.Д. Неустроева» (1971) Сыромятников 

пишет о том, что годы совершения в Якутии социалистической революции 

стали для Неустроева годами серьезного пересмотра идейно-художественных 

взглядов и принципов, приведшего затем писателя на путь созидания 

социалистической по содержанию якутской литературы [211]. В статье «Святая 
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искра таланта» (1975) автор отмечает место и роль писателя в истории якутской 

литературы, говорит о комедиографическом таланте Неустроева, который был 

пробужден творчеством Гоголя, к Пушкину же он испытывал совершенно 

особое чувство.  

Работа Н.П. Канаева «Тема дружбы народов в якутской литературе» (1955) 

была посвящена не только русско-якутским, но и якутско-украинским 

литературным связям. В его монографиях «Русско-якутские литературные 

связи» (1965) и «Из истории русско-якутских литературных связей» (1973) 

прослежено влияние А.М. Горького на творчество П.А. Ойунского, П.Н 

Черных-Якутского, Н.Е. Мординова и других писателей в плане освоения 

идейно-эстетических принципов. Выявляя типологически общие черты 

творчества якутских и русских писателей, процесс творческой учебы у русской 

литературы, Н.П. Канаев характеризует национальную специфику 

произведений якутских писателей, их художественное своеобразие в 

изображении народной жизни. Автор говорит и о творчестве русских 

писателей, обращавшихся к якутской тематике и сделавших многое для 

духовного развития якутского народа. В его работах проблема литературных 

связей рассматривалась преимущественно на идейно-тематическом уровне 

[114-115]. 

В статье А.А. Петросян «Споры о наследстве», вышедшей в журнале 

«Знамя» в 1961 году, автор пишет: «Задача заключается в том, чтобы изучить и 

верно оценить культурное наследие каждого народа, так как в творческой 

практике младописьменных и молодых советских литератур верная оценка 

наследства имеет огромное значение» [177]. А.А. Петросян стремится 

разобраться в сильных и слабых сторонах общественно-литературной 

деятельности Неустроева, делает соответствующие выводы и обобщения. 

Кроме того, Петросян, назвав рассказы Неустроева акварельными новеллами, 

тонко подметила их художественные особенности. Основополагающим тезисом 

статьи Н.С. Сивцевой «Якутско-русские литературные связи на современном 
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этапе» (1987) является утверждение о том, что «взаимообогащение литератур 

происходит на основе самоуглубления каждой из них». В работе В.Т. Петрова 

«Роль фольклора в зарождении якутской литературы» (1972) третья глава 

посвящена фольклорным мотивам в произведениях Н.Д. Неустроева. 

Исследователь обращается к творчеству Неустроева, где весьма заметно яркое 

отражение родного фольклора в его рассказах и сатирических произведениях 

[174]. О Н.Д. Неустроеве как талантливом драматурге и прозаике имеется 

«набросок» в книге Г.Г. Окорокова «Традиции и поиск (статьи, портреты, 

штрихи)» (1979) [167]. В нем автор рассматривает его сатирические 

произведения, указывая на их ценность.  

Общественная и литературная деятельность Н.Д. Неустроева 

проанализирована в книге Г.П. Башарина «Три якутских реалиста-

просветителя» (1994) [48]. В главе о Неустроеве автор замечает, что в прозе 

писателя существует связь с некоторыми мотивами Короленко и предполагает 

возможность влияния Тургенева на творчество Неустроева: «Тема рассказа 

«Куттал» («Страх», 1924) перекликается с мотивами Короленко. В бродяге, 

изгое, всеми ненавидимом и презираемом отщепенце общества Неустроев 

находит человеческие черты. Рассказ показывает гуманизм Неустроева, 

который следовал в этом отношении лучшим представителям русской 

литературы, в частности Короленко». Кроме того автор указывает на то, что 

рассказы «Балыксыт» («Рыбак») и «Сэмэнчик» («Семенушка»), «являясь 

лучшими в его творчестве в отношении мастерства, свидетельствуют о влиянии 

Тургенева на его творчество. В своих рассказах он выступает перед нами все 

тем же гуманистом, просветителем, патриотом, чувствующим тесную связь со 

всем русским государством. Он даѐт замечательное художественное описание 

родной природы, родного края, прошлого своего народа, характеров людей. Это 

характеризует его как замечательного мастера прозы».  

В сборнике научных трудов «Русско-якутские литературно-

художественные связи» (1991) под редакцией М.Г. Михайловой говорится о 
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синтезе опыта русской классики и достижений зачинателей якутской 

литературы [195]. В работе Михайловой говорится о близости рассказа 

«Рыбак» Неустроева с сентиментальной повестью Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» в плане сюжетно-композиционной структуры, традиционных образов, 

системе риторических вопросов и восклицаний. В коллективной монографии 

«История якутской литературы (середина XIX – начало XX века)» (Н.Н. 

Тобуроков, Г.С. Сыромятников, Н.А. Габышев и другие) (1993) 

рассматривается история возникновения, развития и становления якутской 

литературы (середина ХIX – начало XX), раскрываются общие закономерности 

формирования жанров поэзии, прозы, драматургии [111]. Авторы монографии 

говорят об освоении идейно-эстетических достижений классической русской 

литературы в произведениях зачинателей якутской литературы. В творчестве 

Н.Д. Неустроева авторы отмечают индивидуализацию героев произведений, 

любование реалистическими картинами природы: рассказ «Странная встреча» 

(1921) явно навеян мотивами классической русской литературы, может быть 

тургеневскими. Воспевание чистой и трогательной любви, попытка 

проникновения в сокровенные чувства и душевные тайны – это стремление 

перенять способы изображения человека у развитой русской литературы».   

Интересны наблюдения В.Б. Окороковой в еѐ книге «Пути развития прозы 

в литературах народов Якутии» (2001), где автор пишет: «В рассказе Н.Д. 

Неустроева можно найти мотивы, идеи рассказов раннего Тургенева, который в 

«Записках охотника» представил галерею «маленьких» людей русской 

глухомани и раскрыл грани таланта, богатство души в народном характере». 

Кроме того, автор отмечает влияние А.П. Чехова на произведения начинающих 

прозаиков якутской литературы периода 20-х годов [165-166].  

В этом же году литературоведом И.С. Емельяновым была выпущена  

монография «Русско-якутские литературные связи в прозе (конец XIX – начало 

ХХ века)» [97]. Монография посвящена творчеству писателей-ссыльных. 

Показано соотношение художественного и этнографического материала в их 
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произведениях, принципы изображения инонационального характера. Автор 

приводит интересные примеры того, какое влияние на творчество Н.Д. 

Неустроева оказали В.Г. Короленко и В.Л. Серошевский, подтверждая свои 

положения схожими наблюдениями В.М. Белявской. Роднят произведения 

Неустроева с писателями-ссыльными, по мнению Емельянова, тематическое 

единство и схожие герои. Известным ученым А.А. Бурцевым выпущено 

множество научных статей о личности и творчестве зачинателей якутской 

литературы, в том числе и о талантливом художнике Н.Д. Неустроеве 

«Наследие Н. Неустроева и современность» (1995). В книге «Диалоги в едином 

пространстве мировой литературы: международные связи якутской 

литературы» (2004), авторы обратили внимание и на то, что творчество 

Неустроева подверглось влиянию Л.Н. Толстого и В.Г. Короленко, которые 

приблизили рассказ в русской литературе к границам лирико-очеркового 

жанра, что было очевидным и закономерным и для Неустроева [61].  

В коллективной монографии «Литература Якутии ХХ века» (Н.Н. 

Тобурокова, П.В. Максимовой, М.Н. Дьячковской, Л.Н. Романовой и других) 

(2005) рассмотрены наиболее существенные черты и тенденции литературного 

процесса на материале наиболее значимых в художественном отношении 

произведений [129]. В главе о прозе литературы начала века (Н.Н. Тобуроков) 

отмечается, что рассказы Неустроева имеют типологическое сходство с 

очерками «натурального» направления в русской литературе, существенными 

чертами которых были социальная тематика, критический пафос, «правда 

жизни». В главе о художественных особенностях якутской прозы 20-х-30-х 

годов ХХ века (С.П. Ойунская) утверждается, что в произведениях Н. 

Неустроева, А. Софронова, Кундэ, Суорун Омоллоона заметно сильное влияние 

русской классики – И.С. Тургенева, А.П. Чехова, М. Горького. Авторы книги 

пишут, что традиции русской прозы с их социально-нравственной 

направленностью находили отклик у якутских писателей.  Интересную работу в 

качестве кандидатской диссертации написала Т.М. Ефимова (1999), где 
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новеллистика Н.Д. Неустроева рассмотрена со стороны восточных 

реминисценций в творчестве якутского писателя [101]. Параллели в творчестве 

Н.Д. Неустроева и А.П. Чехова проводит литературовед Г.Т. Андреева в статьях 

«Традиции А.П. Чехова в рассказах Н.Д. Неустроева», «Влияние русской 

литературы на поэтику ранней якутской прозы» [37, 32]. В статье «Традиции 

Н.В. Гоголя в якутской прозе начала ХХ века» Г.Т. Андреева рассматривает 

прозу Неустроева, в которой наблюдаются такие поэтические приемы Н.В. 

Гоголя, как разработка антитезы «казалось/оказалось», сочетание лиризма с 

сатирой, возвышенность стиля [36]. Труды якутских литературоведов, 

несомненно, являются бесценной базой, составляющей основу якутского 

литературоведения для развития последующих работ.    

В наследии Неустроева комментаторы насчитывают семь комедий и драм, 

около полутора десятка рассказов и очерков. Кроме того в рукописном фонде 

Неустроева, хранящемся в архиве ЯНЦ СО РАН, есть черновики и копии 

писем, отправленных писателем разным людям, а также осталось значительное 

количество незаконченных вещей, набросков и планов. Комедии Неустроева 

вышли отдельным изданием в 1926 году, еще через десять лет появился 

сборник его рассказов. Изучением творчества якутских писателей и 

составлением сборников их художественных произведений занимался 

литературовед Ю.И. Васильев - Дьаргыстай, который выпустил несколько книг. 

Неустроеву посвящены собранные воедино сборники его литературных 

произведений, писем и документов. Самое полное издание его произведений 

вышло в 1995 году. Более современное собрание сочинений, писем, документов 

Неустроева издано в 2006 году редакцией «Бичик». 

Вышеназванные труды литературоведов говорят о всевозрастающем и 

повышенном интересе к личности и творчеству Н.Д. Неустроева. В работах 

исследователей накоплен и обобщен большой практический материал, где 

авторы затрагивают вопросы биографии писателя, его творческих исканий, 

анализируют его известные произведения, такие как «Рыбак», «Семенчик», 
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«Рассказ о заблудившемся мальчике», «Прокаженные». Однако, специально 

посвященных творчеству Неустроева новейших научных исследований, 

направленных на конкретное изучение творчества Н.Д. Неустроева по данной 

теме в целом, пока нет. Хотелось бы заметить, что творчеству Неустроева 

посвящены отдельные части работ, включенные в общие монографии, пособия 

по литературе Якутии конца XIX – начала XX века. Число исследовательских 

работ, посвященных проблеме влияния русских классиков на прозу писателя, 

остается все еще недостаточным. Вследствие этого исследование творчества 

одного из основоположников якутской литературы не носит целостного 

характера, не сформировано полное представление о своеобразии его 

произведений в художественной системе писателя и соотношении его 

мировоззренческих и эстетических взглядов с  русской классической 

литературой.  

Отсюда следует, что вопрос наличия традиций Гоголя и Тургенева в прозе 

Неустроева остается неисследованным в полном объеме, эти традиции почти не 

упоминаются в науке о Неустроеве.  

Проза Неустроева возникла на почти чистом литературном пространстве 

как прямое следствие стремления перенять способы изображения человека и 

мира в русской классической литературе. Исследование рассказов и очерков 

Неустроева как зачинателя якутской художественной прозы показывает, что 

существенное влияние на них оказало творчество Н.В. Гоголя. Рассмотрению 

бытования гоголевских традиций в произведениях Неустроева посвящается 

данная глава работы. 

 

§3. Проблема характера  и среды в  произведениях  

Н.В. Гоголя и Н.Д. Неустроева 

 

Н.В. Гоголь оказал заметное влияние на всю раннюю якутскую прозу. Те 

особенности его поэтики, которые вытекали из органического демократизма и 
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гуманизма Гоголя, оказались близки и творческому духу Неустроева. Личных 

контактов с Гоголем у Неустроева, конечно, не было, но в художественном 

сознании его Гоголь занимал особое место, которое можно определить как 

центральное в ранний период творчества писателя [35, 13]. 

Влияние русской литературы на якутскую проявлялось в идейно-

тематическом содержании произведений якутских писателей, несмотря на то, 

что писатели разных литератур говорили о разных эпохах и разных людях. Сам 

тип художественного мышления, напрямую связанный с особенностями 

мировидения, зачастую оказывался близким. Сходство художественного 

сознания, независимо от наличия личных контактов, приводило к 

соприкосновению художественных миров писателей в области использования 

определенных средств художественной изобразительности, необходимых для 

выражения сходных творческих переживаний [36]. 

 Сама природа таланта Н.Д. Неустроева склоняла писателя к продолжению 

гоголевских традиций, которые обнаруживаются на разных уровнях его 

поэтики. 

 Гоголь одним из первых совершил кардинальный поворот в русской 

литературе  начала XIX века, сложившейся под влиянием романтизма, 

предуказав путь дальнейшего развития русского реализма и придав ему 

критическое направление. Это стало гоголевской традицией, которая может 

быть определена как склонность к морально-нравственным проблемам 

современности, перевод социальных вопросов на просветительские рельсы. 

Своеобразному аполитизму способствовали смута в общественной обстановке, 

отдаленность от центров политической жизни, где кипела идейная борьба 

(тихая Полтавщина была овеяна иной атмосферой) и сама «мягкая юность» 

писателя.   

 Становление Гоголя-художника, формирование его внутреннего мира 

следует искать в моральных «уроках» нежинской жизни. Гуманизм, морально-

нравственные требования стали приоритетными в его творчестве. В 1835 году 
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были опубликованы две его книги – «Миргород» и «Арабески», объединенные 

мыслью о полярных возможностях человеческого духа, о счастье жить по 

законам высокого долга, объединяющего людей, и о несчастье, нелепости, 

бессмысленности пустопорожнего существования, разъединяющего людей, о 

духовности и бездуховности. Моральные принципы старого казака Тараса были 

опоэтизированы и имели для Гоголя огромное значение. Пафос героизации 

сопряжен в «Тарасе Бульбе» с нравственной утопией Гоголя, с неосознанной 

верой в жизнь, исключающую наветы, воровство, безделье и иные бесконечные 

человеческие пороки. Вместе с тем, писатель осознавал иллюзорность своих 

упований на нравственный опыт казацкой «общины»: современная жизнь 

предлагала другие уроки. Чем активнее художник проникал в несовершенства 

жизни, тем упорнее его сознание искало спасительные пути нравственного 

изменения человека. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» открыла перед читателем трагикомичность 

«бестолковщины», нелепость пошлой амбиции. Гоголь с большой тревогой 

заговорил о последствиях «небокоптительства» – итогах, губительных для 

самих людей, которым неведома сфера духовности. В повести в полной мере 

воссоздан процесс внутреннего умирания бездуховного человека. В 

произведениях Гоголя ставятся глубокие проблемы свободы личности, 

неистребимости зла, порождаемого обществом,  приобретающего  все более 

острые углы в повседневном мире.       

 Неустроев, как и Гоголь, уделяет большое внимание изображению 

морально-этического облика человека. В пору формирования творческой 

личности Неустроева в обстановке начала ХХ столетия в Якутии властвовала 

атмосфера неясности, неопределенности надвигающихся перемен. Неустроев 

пережил бурные общественные исторические события, которые доходили, как 

и до юного Гоголя, в виде слабых, приглушенных, а порой и искаженных 

отголосков на его провинциальную родину. Возможно, это способствовало 

формированию чисто просветительских убеждений, когда первостепенным 
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злом представлялись общечеловеческие пороки, и главным средством борьбы 

виделось горячее слово убеждения. Профессиональная писательская 

деятельность всегда представлялась Неустроеву своего рода общественным 

служением. Художественное мышление Неустроева самостоятельно 

развивалось в гоголевском направлении, это был длительный и 

многосторонний процесс. Гоголевские традиции органически вошли в его 

идейно-эстетический мир и подверглись глубокой трансформации, вступив в 

сложное взаимодействие с его личным опытом, укрепляя и проясняя идеи и 

формы, складывающиеся в сознании писателя [35,14]. 

 Гоголь в своих произведениях в отрицательном свете изображает 

ненавистные ему пороки – корысть и жадное стремление к богатству. Тема 

жажды богатства отчетливо видна в «Заколдованном месте». Герой повести 

занят поисками чудесного клада, однако не во всех повестях «Вечеров» это 

показано в юмористическом освещении. Иногда тема жадности предстает здесь 

как источник драматических поворотов в жизни человека, становясь 

синонимом ужасного, трагического. О крушении человеческих отношений и 

братских уз, о борьбе за богатство, являющейся причиной этого крушения, речь 

идет в эпилоге повести о двух братьях, получивших вознаграждение за службу 

и воинские подвиги. Желая воспользоваться всем состоянием, один из братьев 

сталкивает другого  вместе с маленьким сыном в пропасть. В основу «Вечера 

накануне Ивана Купала» также легла тема власти денег, их губительного 

влияния на человеческие отношения. Эта тема развивается в повествовании о 

герое, который подчинился воздействию темных сил. Желая достать деньги для 

того, чтобы преодолеть препятствия к женитьбе на любимой девушке, Петрусь 

Безродный приобретает деньги ценой убийства маленького брата своей 

возлюбленной. Несметное богатство, добытое героем, не приносит ему счастья. 

Точно так же, как неожиданным и загадочным было обогащение Петруся, так 

неожиданной и загадочной стала его страшная гибель [229, 104-105]. 
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 Рассказ Неустроева «Презрение», написанный в 1917 году, не был 

опубликован, рукопись хранится в архиве ЯНЦ СО РАН, ГУ НА РС (Я). 

Рассказ не входит ни в один из сборников его сочинений. Неустроева обвинили 

в открытом национализме, но позже автора реабилитировали. Моральные 

принципы, бездуховность не имеют национальности и не зависят от 

вероисповедания. Рассказ был напечатан лишь в 1995 году в журнале 

«Полярная звезда» (№5) с подзаголовком «Из неопубликованного». 

Композиционно рассказ делится на две части: первая - «идиллия», вторая – 

«незваные гости». Первостепенной ценностью  писатель считает семью. Рисуя 

картину жизни одной якутской семьи, автор выставляет на всеобщее обозрение 

нравственные изъяны человеческой личности в целом. В зачине рассказа 

изображена несколько расшатанная и непрочная «конструкция» семьи. У 

молодой жены украдкой проступает мысль об измене: «Ей <Матрене – Е.Д.> 

стало досадно и стыдно за эту любовь, которая не встретила теплого приема. 

<…> Любовь или скорее «увлеченность» ее молодым «князем» иссякла; 

прошла и ревность Силипена <мужа Матрены – Е.Д.>. Жизнь потекла тихо, 

мирно». Упадок современного общества Неустроев отразил и в образе 

Силипена: «Он редко пил и, когда напивался, буянил. Он дрался ужасно больно 

и бил все, что попадало ему на глаза. Он даже в припадке пьянства избил 

старуху-мать» [30]. Первая часть рассказа завершается словами: «С тех пор 

Силипен бросил пить водку и ни разу не обидел жену. Матрена вздохнула, 

тряхнула головою, чтобы рассеять <…> нахлынувшие воспоминания…». В 

отличие от Гоголя герои Неустроева в этом рассказе имеют возможность 

пересмотреть собственные взгляды. Автор свято верит в торжество идеала и в 

светлое будущее, но общую идиллию семьи Силипена разрушают 

драматические события, происходящие во второй части рассказа, где Неустроев 

рисует сцены насилия и убийства семьи, совершенные беглыми каторжниками, 

и это характеризуется как «болезнь», которая «заражает» современное 

общество, отступающее от вечных природных законов.  



 53 

 Общечеловеческие пороки, такие как жадность, предательство, трусость,  

упрямство являются приоритетными объектами критики как в гоголевском 

творчестве, так и в творчестве Неустроева, но с одной лишь разницей - у 

Неустроева они показаны без вмешательства сверхъестественных сил.  

В рассказе «Проводник», написанном в 1917 году, автор в центр фабулы 

ставит проблему жадности и корыстолюбия. Героя рассказа обуревает жадность 

к деньгам и, став проводником, он решает добыть их любым способом, даже 

переступив черту моральных принципов: «Вдруг кто-то схватил меня <автор-

рассказчик – Е.Д.> за горло и стал душить. Я с криком ужаса открыл сонные 

глаза и схватил обоими руками за кисть руки губителя. Он вырвал руку из моих 

и приподнялся на ноги. Это был мой проводник Алексей» [20,12]. Страсть 

завладеть «легкими» деньгами  перевешивает чашу весов человеческих 

отношений. Позже этот антигуманный поступок героя сыграет с ним злую 

шутку. Через год проводник рассказчика погибает: «В следующую зиму тот 

самый тунгус, в урасе которого в первый раз хотел задушить меня Алексей, 

бродя по тундре за промыслом, нашел замерзший труп человека. Это был труп 

несчастного моего проводника Алексея. Беспощадный голод настиг его в 

тундре, когда он, потеряв своих двух оленей, шел наудачу…» [20,17]. 

Просветитель по своему мировоззрению, Неустроев, как и Гоголь, основное 

внимание уделяет морально-нравственной стороне поведения героев, обоим 

писателям главным злом современности видятся общечеловеческие пороки, 

нравственные изъяны человеческой личности и античеловеческие условия 

жизни [36, 449]. Писатели ставят в эпицентр сюжета не просто проблему 

отстранения от гуманных принципов, а проблему истоков, корней этих 

пороков. Пороки в изображении Неустроева являются скорее врожденными, 

заложенными изначально, нежели обретенными в процессе жизни. 

Художественная логика раскрытия этой проблемы начинает обретать 

направленность к утверждению неисправимости человеческой натуры, 

осуществляясь по принципу «горбатого могила исправит». Вероятно, 
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проводник так и остался губителем ради наживы. Героев Гоголя и Неустроева 

обуревает хищническая жадность, поглощающая все человеческое и 

впоследствии ведущая к расплате за совершенные деяния. Начинающий 

писатель и верит в торжество идеала, и одновременно сомневается в нем. 

Таким образом, в одном и том же 1917 году он утверждает и победу человека 

над собой («Презрение»), и неистребимость врожденных человеческих 

пороков, ведущих человека к падению и гибели («Проводник»). В данной 

проблеме голос Неустроева звучит более оптимистично, чем у Гоголя: активная 

позиция героя вызывает светлую надежду на возможность изменения личности, 

несмотря на обстоятельства. 

Национально самобытная атмосфера, в которой вырос Гоголь, очень рано 

ведет его на путь освещения народной темы. В «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» проникает фольклорная стихия, писатель дает слово повествователю 

из народной среды, речь которого организуется по законам народной поэтики. 

В «Вечерах…» Гоголь достигает этим приемом воспроизведения 

национального колорита, прочно прикрепляет созданные им образы к 

национальной почве. Введением образа повествователя Гоголь совершенствует 

сказовую манеру в русской литературе, способствуя общей демократизации 

литературного процесса. Он сознательно «вживался» в народное 

миросозерцание, и это обусловило разностильность его сборника. В.Г. 

Белинский охарактеризовал это так: «Главное влияние Пушкина на Гоголя 

заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в 

описании сарафана, но в самом духе народа». Открытие Гоголя состояло в том, 

что поэзию естественной жизни он обнаружил в жизни людей, наиболее близко 

стоявших у истоков природного бытия. В «Вечерах…» Гоголя - праздник 

народного духа. Патетика народного и национального чувства выражена с 

исключительной проникновенностью, как, например, в одной из глав «Майской 

ночи…»: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! 

Всмотритесь в нее». Многоголосие, замеченное М.М.Бахтиным 
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преимущественно у Достоевского, уже было у Гоголя. Иного качества, но было. 

«Веселое плутовство ума», которое Пушкин считал свойством народа, в 

«Вечерах…» нашло многообразное выражение. Недаром почти в каждом 

рассказе свой повествователь, оригинальный художественный тип: «За Фомою 

Григорьевичем <дьячок-повествователь – Е.Д.> водилась особенного рода 

странность: он до смерти любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда 

если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет 

новое или переиначит так, что узнать нельзя» [12, 34]. В фольклорном сказе 

Фомы Григорьевича эстетическое открытие Гоголя состоит в невиданной 

прежде психологической сложности повествователя. Повествователь, 

рассказывая «нам, простым людям», соотносит созданные им образы с 

народной средой, максимально достигая воспроизведения национального 

колорита. 

 Творческое восприятие гоголевских традиций Неустроевым было во 

многом обусловлено тем, что в основе творчества обоих писателей лежало 

одинаково широкое поле национального народного творчества. Если Гоголь 

сознательно «вживался» в народное миросозерцание, то Неустроеву народный 

взгляд был дан самой его жизненной практикой. Оба писателя жаждали 

гармонии человека с миром, и прежние крепкие устои национальной жизни 

противопоставлялись ими новым нравам их современности [36]. 

Народная оценка жизненных явлений сказывалась уже в ранних 

произведениях Неустроева. Схожесть с Гоголем проявлена в том, что он 

изображает народную жизнь, в первую очередь, видя ее в народном характере. 

Неустроев ведет рассказ от лица повествователя. Наиболее развернутое 

описание особенностей национального бытия и национального характера 

содержится, например, в очерке «Дикая жизнь». Автор в лице повествователя, 

прежде всего, отстаивает идею самобытности и самоценности уклада жизни 

народа: «Пусть люди живут по-своему… У нас своя родина, своя жизнь». По 

замечанию литературоведа А.А. Бурцева, типовая характеристика 
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национальной ментальности включает такие черты, как трудолюбие, 

терпеливость, кротость, уважение к старости, любознательность. Кроме того, 

Неустроев подчеркивал и такую особенность мироощущения северного 

человека, как неразрывная связь с природой, называя своих героев не иначе, как 

«детьми угрюмой и гордой», «дикой и суровой тайги» [64, 69]. При этом в поле 

зрения писателя находился не «человек вообще», а носитель определенной 

душевности и умонастроения. Еще в письме к Н.А. Рубакину он коснулся 

одной из черт национального менталитета якутов: «Не надо быть скептиком и 

пессимистом. Надо было смотреть вперед бодро и верить в торжество светлого 

идеала. Но мы мало веруем этому. Мы привыкли к пассивной жизни. Наш 

девиз: «Жить и умереть» [20, 171]. Важнейшей чертой якутского 

национального характера Неустроев считал терпимость, толерантность, 

неприятие войны и насилия. Об этом он писал в очерке «Думы якута»: «Я якут, 

мирный обитатель первобытной тайги, не думаю достичь желанную цель 

мечом, проливая кровь своего же несчастного брата».  Ментальность якутского 

народа, как и природа, сурова и лаконична. Сама суть народной жизни 

позволяет, вслед за Гоголем, без искусственной драматизации и романтической 

приподнятости включить народную тему в литературу. Богат мир народного 

мышления, фольклорно-сказовое и бытовое начало не противоречит чувству 

национально-исторического в произведениях Гоголя и Неустроева. В целом, 

утверждаемые писателем национальные нормы поведения и идеалы 

человечности вполне соотносятся и вписываются в общечеловеческие 

ценности, сохраняя в совокупности свою неповторимость.  

При встрече двух литератур каждая сохраняет свою открытую 

целостность, одновременно взаимно обогащаясь. Описание традиций, обычаев 

якутского народа, воспевание красоты родной земли, изображение самобытного 

характера народа, обнаружение «корней» в национально-устойчивом бытии 

создают «национальную модель мира».  
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В дальнейшем своем творчестве Гоголь по мере углубления 

художественного анализа самой действительности осветит его 

«субъективностью». Гоголевская  «субъективность» выражается  в том 

«бессознательном» интуитивном критицизме, который созрел в сознании 

автора и отразил самые неприглядные картины действительности России. 

Автор целенаправленно искал пути освещения их подлинно человеческим 

чувством, показав всю никчемность и мерзость современной ему жизни 

[116,61]. В повести «Старосветские помещики» «бессознательный» 

интуитивный критицизм  Гоголя с новой силой драматизма отрицает 

действительность, калечащую человека. Автор, рассказывая о том, как под 

влиянием смерти жены изменился Афанасий Иванович, о его глубоком чувстве 

привязанности к Пульхерии Ивановне, о непреодолимой тоске по ней, о его 

трагическом одиночестве, полон искреннего сострадания к своему герою. 

Скорбь Афанасия Ивановича раскрывается как большое человеческое чувство, 

достойное глубокого уважения. И слова его приобретают подлинно 

человеческий смысл. «Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так 

вот это вы уже и погребли ее! Зачем? Он остановился и не докончил своей 

речи». За этим исполненным высокого трагизма кратким риторическим 

вопросом – непередаваемая скорбь, тяжелый стон человека, оцепеневшего в 

своем огромном горе, оставшегося одиноким и никому не нужным. Чувство 

напряженного драматизма усиливается во второй части особенно активным 

авторским «субъективным» началом его взволнованной лирической патетики. 

Внутренний драматизм «Старосветских помещиков» заключен в резком 

контрастном столкновении, выраженном в двух различных по своему 

характеру, стилю, тональности частях повести, мертвящего уклада жизни и 

подлинно человеческого начала в характере героев. Характерную черту 

«Старосветских помещиков» уловил Н.В. Станкевич: «Как здесь схвачено 

прекрасное чувство человеческое в пустой ничтожной жизни» [173,314-318]. 

Глубоко и проникновенно определил основной смысл повести В.Г. Белинский: 
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«…автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое 

чувство, двигавшее и оживлявшее героев…» [10, 291-292]. Таким образом, и 

Белинский, и Станкевич видят смысл повести, ее достоинство во внутреннем 

драматическом столкновении ничтожности, пошлости и пустоты жизни героев, 

превратившей их в две пародии на человечество, с их подлинно человеческим 

началом. Это драматическое столкновение гуманистических чувств автора с 

критическим пафосом повести также является гоголевской традицией. 

Искусно замаскированный «тонкий, неуловимый критицизм» 

обнаруживаем и в прозе Неустроева. В рассказе «Рыбак» показана трагическая 

судьба одиноко живущего отшельника. «…Сколько себя помню и знаю людей, 

уж давным-давно я обитаю здесь, возле этого озера. Да, наверное, уж много лет 

прошло, от старости и дряхлости даже и подзабыл», - говорил старик 

Платон»[11, 130]. Как и в «Старосветских помещиках» Гоголя, в рассказе 

«Рыбак» центральным ключом является глубокое сочувствие герою, признание 

подлинности его чувств, и скорбь о гибели высокого человеческого начала в 

условиях убивающей все живое действительности той эпохи. Авторское 

«субъективное» отношение по-гоголевски сопровождается взволнованной 

лирической патетикой, оттененной вуалью драматизма: «Тихое, укромное 

озеро, скоро ты распростишься со своим единственным хозяином…» [11, 131].   

Раскрывая положительные черты своих героев, Гоголь и Неустроев с 

особой очевидностью акцентируют «уродливость» самого уклада жизни, 

калечащую человеческую личность, превращающую людей даже с самыми 

хорошими душевными задатками в жалких существователей. Глубина 

гоголевского и неустроевского драматизма заключается в том, что писатели 

переносят акцент с личности героев на обстоятельства, жертвами которых они 

становятся. Это великая скорбь о чудовищных несовершенствах жизни, 

обрекающих человека на унизительное существование и гибель. 

Ещѐ одно удивительное свойство творческой натуры Гоголя состояло в 

том, что он имел особый дар всматриваться в быт и пристально изучать его. Он 
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не раз признавался, что художественный образ в его сознании приобретал 

завершенность тогда, когда до мельчайших деталей был собран вокруг героя 

бытовой материал. Писателю неизменно был интересен исторический и 

современный быт во всех подробностях социальной жизни. Гоголь – писатель, 

который умел синтезировать самые различные стихии национальной жизни, 

«острая современность его произведений сочеталась со способностью 

проникать в глубинные пласты архаического народного сознания» [91, 162].  

«Сорочинская ярмарка» - первая в композиции цикла «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» повесть, в которой вполне раскрылся талант Гоголя не только 

как занимательного рассказчика, но и как яркого бытописателя. В Васильевке, 

родовом имении Гоголей, четыре раза в год проводились ярмарки. В 

«Сорочинской ярмарке» обрисовано величие вещного мира, закрывающее суть 

человеческой природы, заполняя все пространство в описании щедрых плодов 

и даров земли [36].  

За шуточным повествованием о ярмарке встают темы весьма серьезные, 

почерпнутые из самой жизни. Первый биограф Гоголя, П.А. Кулиш, в 1852 

году писал: «Надобно быть жителем Малороссии, или, лучше сказать, 

малороссийских захолустий, лет тридцать назад, чтобы постигнуть, до какой 

степени общий тон этих картин верен действительности. <…> Вообще в 

первых своих произведениях Гоголь нарисовал многое, что окружало его в 

детстве, почти в том виде, как оно представлялось глазам его» [73, 16]. В 

«Старосветских помещиках» детализированно описана обстановка жизни 

дворянской семьи, где вещи как бы имитируют своих хозяев: «Стены комнат 

убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких 

рамах. <…> Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими 

обыкновенно отличается старина…» [12, 206]. В «Старосветских помещиках», 

в отличие от «Вечеров…», Гоголь разрабатывает проблему в духе изображения 

народного быта и характера. Быт в многообразном, многоликом выражении 

становится не столько фоном повести, чем-то внешним по отношению к 
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развитию сюжета, к развитию характера героев, сколько входит внутрь сюжета. 

Он определяет сущность характеров героев, их поведение и сознание, 

обусловливает своеобразие повествования, делая понятным многозначность 

смыслов, скрывающихся за подчеркнуто обытовленными явлениями. Бытовой 

контекст становится художественным текстом [91, 153].  

Известен факт, что в якутской литературе Неустроев получил признание 

прежде всего как мастер бытового рассказа. Писателя сближало с Гоголем в 

плане бытовизма провинциальное происхождение, своеобразная обстановка 

детских и юношеских лет. Бытовое сознание героя Неустроева тождественно 

бытовому сознанию современника 20-30-х годов ХХ века. Атмосфера сельского 

захолустного быта наложила неискоренимый отпечаток на его личность, 

взгляды, мировосприятие. Схожесть с Гоголем  у Неустроева проявляется в его 

героях – это естественные натуры, не искушенные культурой, но человек у него 

в своем простодушии более чем у Гоголя, приближен к первоначалам бытия, 

определяющим меру его силы и слабости. Так, в очерке «Дикая жизнь» (1915) 

автор четко выражает свое отношение к культурной и цивилизованной жизни: 

«Мы хорошо знаем, что культурная и светлая жизнь цивилизованных людей 

проходит мимо нас, у нас своя жизнь, свои интересы и стремления, и мы живем 

по своей воле и едим свой добытый черным потом хлеб, отнятый у мерзлой 

тайги, после многих лет непрерывной борьбы» [18, 199]. Свои идейно-

художественные решения Неустроев органично подкрепляет мудростью 

гоголевских открытий, трансформируя их в соответствии с новым жизненным 

материалом. В «Дикой жизни» автор бытописует повседневную жизнь 

сельского жителя, его трудное выживание в суровой тайге: «Мы трое живем в 

этом диком и безлюдном крае, где в продолжение девяти месяцев царит 

холодная зима, а в течение трех летних месяцев мы успеем пожить, как следует 

детям печальной тайги, то есть запастись достаточным запасом сена на зиму 

для скота» [18, 200]. Всюду ощущается реальность подтекста, его генетические 

бытовые корни. Национальное своеобразие проявляется и в использовании 
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традиционной народной символики образов солнца, воды, огня, в обращении к 

героям и сюжетам национального эпоса и фольклора, в употреблении 

этнографизмов и этнически самобытных изобразительно-выразительных 

средств. Примат жизненных явлений как бытовой факт эпохи помогает 

осмыслить психологию сельского жителя, и гоголевские реминисценции здесь 

играют важную формирующую роль. В изображении народного быта и 

характера автору хочется напомнить о «тяжелом прошлом» народа, он 

настаивает на сложности народного характера, полезности труда, 

драматичности судеб народа. В рассказе «Рыбак» (1924) в обрисовке мрачной 

картины быта видится тяжелая жизнь одинокого старика, живущего на краю 

озера. Неустроев обращается к гоголевским приемам и образам, сознательно 

опираясь на его традиции. Здесь в гоголевской манере детализированно 

описана обстановка места проживания старого одинокого отшельника, где 

вещи ярко характеризуют их хозяина. Старые, покосившиеся предметы «еще со 

времен Дыгына» <прародителя якутов – Е.Д.>: железный котел, берестяные 

чаши напоминают старого обитателя озера. Неустроев по-гоголевски 

изображает «внутреннее» через «внешнее». Конкретно указанные детали 

очерка и рассказа Неустроева рассчитаны на бытовое восприятие 

современника, чтобы реальные подробности, художественные детали, 

организуя реалистический план сюжета, обогатили эти произведения 

дополнительными смыслами. В повествовании Неустроева, как и у Гоголя, 

рудименты бытового сюжета со всеми подробностями вошли в общую поэтику 

произведения. 

 В работах литературоведа Е.С. Добина отмечается острый интерес Гоголя 

к самым что ни на есть пустяковинам быта, способности и охоте примечать и 

накапливать в памяти мельчайшие крупицы бытия [94, 26]. С юных лет Гоголя 

обуревало жадное любопытство к мелким, даже ничтожным обстоятельствам 

жизни. В особенности – к вещному, материальному, предметному окружению 

человека. Это свойство создало почву для открытия никем не замеченных ранее 
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существенных черт современной жизни. Как отмечал Андрей Белый, «такого 

величия в изображении мелочей, как у Гоголя, не знала мировая литература» 

[94]. Примечателен сам пафос «первоначального накопления» частиц 

жизненного обихода, когда, исписывая страницу за страницей, Гоголь попросту 

наслаждается разнокалиберностью и обилием вещей, окружающих человека, 

кровно с ним связанных. Так и чувствуется удовольствие, с каким он 

выписывал новые для него предметы обихода. Неизменно в поле его зрения 

попадают «мелочи». «Нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, - 

пишет он в «Авторской исповеди», - которые говорят, что взятое лицо 

действительно жило на свете». Иначе оно станет идеальным и бледным [94, 29].  

 Детализация в прозе Неустроева уступает гоголевской фанатичности 

нагромождения  «мелочей» в интерьере, но заполнение описаний предметами 

обихода имеет место во многих рассказах Неустроева, обнаруживая схожие с 

гоголевскими черты. Неустроева увлекает не обилие незначительных крупиц 

бытия, а воссоздание реальной атмосферы присутствия того или иного героя, 

как это имеет место и у Гоголя. Тщательно описывая вещный мир, Неустроев 

проецирует его на реальную картину бытия. В описании фактурной мягкости 

или «колючести» предметов Неустроев достигает передачи индивидуальной 

особенности героя. Так, в рассказе «Рыбак» Неустроев детально описывает 

жилище старого рыбака, его ремесловые принадлежности: «Каждый вечер 

курился легкий дымок в дальней стороне озера на краю поросшей молодым 

леском поляны. Если дойти до этой кромки озера, можно было увидеть 

покосившийся, почерневший от дыма и дождей сделанный из древесной коры 

скрадок. Перед ним и поднимался дым от костра. Возле костра виднелся 

лежащий на боку медный котелок  с протертыми краями еще с времен Дыгына, 

рядом лежало несколько берестяных тордуйа. Около  шалаша  находится овраг, 

дно которого покрыто рыбьей чешуей, возле лиственницы аккуратно сложено 

несколько рыболовецких вершей» [18, 128]. Неустроев, как и Гоголь, в 

описании обстановки жилища и всего, что окружало героя, тем или иным 
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образом проводит ассоциативную связь с образом героя.  В рассказе 

Неустроева вещи Платона, как и сам герой, потерты временем, в них 

ощущается старость, дряхлость и беспомощность. Предметы интерьера 

выражают типичные особенности, определяемые характером быта и 

социального положения.  Описание отдельных деталей обихода, таких как 

берестяные тордуйа (чаши),  упоминание имени исторического прародителя 

якутов Дыгына способствуют созданию местного колорита. Этот мир 

вплетается в тему памяти, когда уже старые, забытые вещи вновь оживают, 

становясь своеобразным мостиком в прошлое, и здесь тоже проявляется 

национальная самобытность, так как вещи воплощают в себе национальное 

видение мира. Кроме того, каждая вещь иерархически занимает национально 

закрепленное за ней место, имеет свой статус. Описываемая обстановка 

передает в виде разнообразных предметов, характерных для определенного 

рода деятельности,  формируя систему представлений еще до появления героя. 

 Подробности у Гоголя и Неустроева выходят на первый план, занимают 

авансцену. У Гоголя в «Мертвых душах» в центре характеристики Плюшкина – 

памятная «куча». Она не только характеризует место действия, не только 

определяет колорит всех эпизодов, но и проясняет их внутренний, далеко 

идущий смысл. У Гоголя знакомство с героем происходит после появления 

эпизода с кучей. Само знакомство Чичикова с Плюшкиным состоялось не 

тогда, когда он его увидел, а когда перед Чичиковым предстала куча. Ветхие 

ошметки, мусор, дрянь очерчивают портрет самого Плюшкина, символизируя 

«плюшкинство» как социально-психологическое явление [94]. Само скопление 

вещей у Гоголя выражало их омертвение, но они навалились на героя, задавив 

все человеческое, что было в нем раньше.  

 В рассказе «Рыбак» Неустроева также сначала предстает картина 

подробностей обстановки, различных предметов обихода, которые 

художественно характеризуют  образ героя до его появления, как и в случае с 

Собакевичем. В начале повествования, до знакомства с героем, рассказчик 
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наблюдает печальную картину обстановки жилища героя, бедственное 

существование которого находится на грани нищеты, накладывая отпечаток и 

на предметы быта. Предметный мир наделен социально-характеристическими 

оттенками. Скопление подробностей у обоих авторов сделало описание 

интерьера широким, ярким, выразительным и наглядно типическим. В отличие 

от Гоголя, когда вещи быта почти «вырастают» до уровня человека, у 

Неустроева не бывает углубления смысла скопления предметов. 

Одной из отличительных особенностей Гоголя в описании подробностей 

является демонстрация бесконечной речи о кушаньях, блюдах, угощении. И 

здесь всякий раз чувствуется характер героя. В «Мертвых душах» у 

бесхозяйственного Манилова – небогато, но с сентиментальной нотой. По-

другому у Собакевича: увесисто  и тяжеловесно, как сам хозяин. Еда заполняет 

жизнь, в ней смысл существования. В бытовых повестях, комедиях и «Мертвых 

душах» Гоголя Андрей Белый насчитал восемьдесят шесть не просто 

перечисленных, а «смачно поданных блюд или плотоядных упоминаний о них». 

В очерке Неустроева «Дикая жизнь» также можно наблюдать упоминание или 

описание трапезы. Если у Гоголя упоминание о еде связано с характеристикой 

героев, то у Неустроева подобное описание больше выполняет 

сюжетообразующую функцию. Здесь отсутствует развернутое описание разных 

блюд, но повсеместно в сюжете говорится об увлекательности и приятности 

такого занятия, как питие чая и приготовление ужина. Следует отметить, что в 

повествовательной цепи рассказа трапеза служит собирательным, структурно 

объединяющим звеном.  

 Гоголь и Неустроев по-своему, индивидуализированно вводят в 

повествование эпизоды трапезы и чаепития. Гоголь описывает царство 

чревоугодия, ненасытной, циклопической еды. Все это услаждает человеческое 

существование. Освещая паразитарное бытие героев, все это обнажает их 

душевное омертвение. По мнению Е.С. Добина Гоголь вцепился острым 

ненавидящим взором в обступающую его со всех сторон низменную 
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мелочность. С высоты своего художественного гения «бил оттуда стрелой» в 

скудность духа, в нравственную пустоту, умственное убожество и грубую 

бездуховность. У Неустроева описание трапезы, дано ненавязчиво, без 

излишней подробности и детализации. Описания даны как безобидные 

жанровые картинки, аккуратно вписанные в повествование. Чаепитие служит 

способом движения сюжета и показа времени. К примеру, «дневной чай», 

«вечерний чай». Гоголь и Неустроев использовали действие массы 

подробностей предметов, их множественность. Рассыпанные невзначай по всей 

ткани повествования, они как бы сцеплялись магическим притяжением, 

сродством.  

Символические образы у Гоголя амбивалентны, зачастую 

противоположны традиционным. Ориентир становится сомнительным, автор 

«играет» с литературными стереотипами, переосмысляет их, деполяризует 

антитезы, образует оксюморон. Индивидуальная деталь, закрепляясь за 

персонажем, может становиться его постоянным признаком, знаком, по 

которому опознается данный персонаж.  Символическое наполнение бытовых 

деталей, вводящих в текст сквозные мотивы – признак орнаментальности 

поэтики писателей. У Гоголя Неустроев мог учиться лаконизму фраз, их 

отточенности, умелому использованию художественной детали. 

 У Гоголя в «Мертвых душах» прослеживается тема суеты (суетности). Так, 

эпизод появления Ноздрева вносит в существование Чичикова карнавально-

балаганную сумятицу. Сама пара Ноздрев – Мижуев – типичная балаганная 

пара, которых в поэме множество (Алкид и Фемистоклюс, Селифан и 

Петрушка, Собакевич и его жена, дядя Митяй и дядя Миняй). Ноздрев 

рассказывает об игре, кутежах и ярмарке. Продолжается тема суеты (суетности) 

и фортуны. «Фортунка» в рассказе Ноздрева – это и образ круга, колеса, такой 

значимый в произведении, а главное – напоминание о превратностях судьбы 

[181]. Появление в губернском городе «брички, в какой ездят холостяки», 

сопровождается разговором двух мужиков: доедет ли колесо или не доедет? 
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Всем кажется, замечает А. Белый, что это «пустяк», не имеющий никакого 

видимого касанья к сюжету. Но это ошибочно, уверяет автор «Мастерства 

Гоголя». «Через шесть или семь глав выскочило-таки то самое колесо». 

Происходит это в «минуту решительную»: Чичиков бежит из города, он в 

страхе – его могут остановить, схватить. «Колесо – не пустяк, а колесо 

фортуны: судьба». С таким далеким прицелом написан Гоголем крохотный 

проходной «эпизодик» с двумя мужиками. С самого начала пустяк намекнул на 

судьбу героя в финале. Обычно у писателей деталь – «форма, не 

зацепляющаяся за сюжет». Здесь – «содержание». Разговор двух мужиков 

заключил в себе весь ход событий. В детали – «зерно» сюжета [94]. Среди 

деталей поражает обилие круглых предметов. У Гоголя это колеса, блины, 

балаганы, фуражки, чашки, ватрушки; круглой формы пресловутая копейка, 

даже Фенарди «четыре часа вертелся мельницею», по словам Ноздрева.  Все 

эти круги приобретают зловещее значение. Маскарадно – карнавальная и 

балаганно – вертепная тема продолжается в описании визита в имение 

Ноздрева. Мотивы неуемного ярмарочного торга и азартных игр сопровождают 

и сцену переговоров о продаже мертвых душ. 

 Сквозные мотивы, близкие по семантическому значению гоголевским, 

имеют место и в прозе Неустроева. Тема суеты, азарта, фортуны находит свое 

выражение в рассказе Неустроева «На Белом озере». Сюжетная линия, как у 

Гоголя, строится в форме маскарадно - ярмарочной игры. Молодые люди, 

студенты, решили попытать удачу, поучаствовав в ловле рыбы. Для этого они 

отправились в совершенно незнакомое место – Белое озеро. Неустроев 

описывает массу скопившихся людей, среди которых якуты, русские, казахи. 

Все они преследуют одну цель – добычу рыбы. Ребят удивило то, что в этой 

сумятице проскользнула и фигура русского монаха. Суета, пьяная потасовка 

подогревается азартом дележки рыбы. В рассказе отчетливо проступает тема 

фортуны, «фортунки». Как у Гоголя, фортунка у Неустроева представлена в 

форме округлых предметов. Все действие рассказа  происходит на Белом озере, 
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возможно, поэтому автор символически округляет именно его: «Зеркальную 

наледь поверхности озера укрыл свежий, только что выпавший снежок, из-за 

чего стала видна округлая ее форма». Фортуна – подвижное, приходящее, 

уходящее явление, из-за чего оно у обоих авторов и представлено в форме 

круга. Если всматриваться в художественные детали в тексте, то у Неустроева 

аналогично Гоголю в интерьере произведений обнаруживаются круглые 

предметы. У Гоголя часто наблюдается присутствие фуражек, чашек. Схожие 

детали находим у Неустроева: шляпа Тихона в «Дикой жизни», чаши 

берестяные в «Рыбаке». В «Дикой жизни» Неустроева, «круг» часто 

повторяется и в действиях героев: «Старик, который не мог гнаться за нами, 

торчал около шалаша, делая непродолжительные круги на одном месте. <…> 

Сделав несколько кругов, мы пошли пить дневной чай» [18, 207]. В сюжетной 

канве каждый из героев подвергается какому-то испытанию. Возможно через 

испытание, пройдя эти нелегкие «круги», герои приходят к переосмыслению 

духовных ценностей. В рассказе «На Белом озере» герои с удивлением 

обнаруживают, что люди бывают совершенно разными. «В этой местности 

люди друг с другом при встрече не поговорят, не остановятся. Что за плохое 

отношение? Такое недоверие к незнакомым людям. Если бы у нас в деревне, то 

даже если люди не общались раньше, то все равно остановились бы и 

поговорили. Видимо сказывается близость города, люди осторожничают», - так 

между собой рассуждают герои рассказа. Во время ловли рыбы ребята в 

надежде отогреться и выпить горячего чаю заходят в один из домов, но хозяева 

им не предложили чаю. Расстроенные, они подумали: «Если бы к нам зашли 

погреться, наши гостеприимные хозяева их обязательно  накормили». В итоге 

герои пообещали никогда больше не приходить на сходку: «Поделивши меж 

собой остатки пришедшей рыбы, мы отправились к себе в город. Замерзая от 

холода, голодные, в полуобморочном состоянии мы кое-как добрались до дому. 

С тех пор поклялись никогда туда не ездить, зная, что из осенней городской 

ловли рыбы ничего хорошего не выйдет» [18, 173]. Так, претерпев всяческие 
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муки («круги»), герои Неустроева понимают, что «фортунка» не всегда бывает 

благосклонна.  Герои Гоголя и Неустроева проходят через разные этапы 

испытания. «Фортунка»,  подобно колесу, может  как «прикатиться», так и 

«откатиться» назад. У авторов любая незначительная на первый взгляд 

«деталь» имеет свое предназначение. «Круглые предметы» Гоголя в корне 

имеют христианское, духовное начало (круг - судьба), а у Неустроева  близки к 

природному началу (озеро, алаас).  Микроэлементы в конечном итоге 

переходят в статус макроявлений [94]. 

 В интерьере «Мертвых душ» Гоголя выделяется главная деталь в описании 

кабинета Манилова – «горки золы». У Манилова горки выбитой золы были 

расставлены «не без старания, очень красивыми рядками. Заметно было, что это 

иногда доставляло хозяину препровождение времени». И, очевидно, довольно 

приятное. Примечательно это любование дрязгом [94,45]. «Как ни придумывал 

Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, 

как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею». 

Последняя подробность нужна, чтобы читатель еще мгновение задержался на 

детали. Чичиков настаивает на своем предложении. Манилов сконфужен и 

растерян. Нужно «что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос черт его 

знает. Кончил он, наконец, тем, что выпустил опять дым, но только не ртом, а 

через носовые ноздри». Опять задержка, чтобы фиксировать деталь. Клубы 

табачного дыма замещают отсутствующие мыслительные способности. Хозяин 

непрерывно курит трубку, предлагая закурить и гостю (табак и дым связаны с 

бесовщиной). Судя по этой детали, Манилов более инфернален, чем другие 

персонажи первого тома. Реакция Манилова на предложение Чичикова 

представляет собой типичную «немую сцену», то есть омертвение. Манилов 

более всех помещиков ошарашен идеей Чичикова, вместо ответа, придя в себя, 

он принимается хрипеть своим чубуком, «как фагот». В этом отчаянном 

«насасывании» чубука заметны пусть не вампирические, но хотя бы «обычные» 

демонические попытки окутать серно-дымовой завесой свои вредоносные 
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проделки [181,79]. Чубук – поверенный дум Манилова, почти что собеседник, 

неизменный спутник его жизни. Тоже своего рода двойник – воплощение 

сонного безделья и пустопорожнего времяпрепровождения, прикрытого 

сладчайшими улыбками и приторной вежливостью. Чубук, дым и горки золы 

тесно взаимосвязаны между собой. Деталь в форме горки золы, дыма – в 

«фокусе» характера, который вначале описан как неопределенный. На самом 

деле он с совершеннейшей точностью определен. 

 Художественную деталь в виде «золы» обнаруживаем и в рассказе 

«Прокаженные» Неустроева. В данном случае зола тесно связана с 

инфернальной стихией. Неустроев не заостряет внимание на данной детали, 

наоборот, предмет  тщательно замаскирован. Тем не менее, он не выпадает из 

общего фона. Зола становится тем важным элементом, при помощи которого 

осуществляется магический обряд мести: «Он <Семенчик – Е.Д.> призывал 

всех злых духов, водил лапой медведицы по золе очага, причитая и извергая 

непонятные дикие слова» [18, 187]. Зола появляется в интерьере именно в тот 

момент, когда Семенчик проклинал своего обидчика - «кинязя» <князя – Е.Д.>. 

В связи с этим семантическая структура художественной детали приближена 

скорее к «темным», злым силам. Как и в «Мертвых душах», зола  тесно 

переплетена  с дымом. Перед совершением обряда в картине возникает образ 

дыма: «Огонь быстро загорелся и с шипением выбрасывал вверх дым и искры». 

«Дым» относится к такой же инфернальной категории, связанной с 

демоническими силами, как у Гоголя. Возможно, эта деталь является  

предпосылом к началу злодеяний героя, по-гоголевски окутывая действия героя 

загадочным, мистическим флером. «Дым» как бы стирает границы между 

эпизодами перед началом вредительства героя и после совершения им 

злодеяния. Общие функции художественных деталей «золы» и «дыма» у  

Гоголя и Неустроева имеют схожие очертания.  

 Оригинальную, вполне самобытную форму укрупнения детали Гоголь 

применил в «Невском проспекте». Е.С. Добин определяет ее как «наезд 
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камеры». Фигура в целом вовсе не появляется. Часть настолько приближена 

нашему глазу, что заполняет все поле зрения. Так, Гоголь крупным планом 

рассматривает отдельные детали: «Вы здесь встретите бакенбарды 

единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством 

под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные как соболь или уголь 

<…> Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью 

неизобразимые…». Крупный план еще более укрупнен восторженными 

превосходными степенями. В начале «Невского проспекта» вместо 

человеческой фигуры – части «инвентаря». Представлена своего рода «образная 

вивисекция». Авторское освещение крупного плана настолько сильно,  а вся 

фигура настолько погружена в тень, что часть как бы отъединяется, отсекается 

от целого, сосредоточивая в себе одной всю образную суть. Живут одни 

бакенбарды, усы, талии. Обладают бытием лишь сапог, башмачок, сабля [94, 

80].  

 Под крупный план попадают схожие детали и в рассказах Неустроева. Так, 

в «Дикой жизни» автор обращает свой взор на деталь человеческой фигуры: 

«…длинный подбородок радостно шевелил торчащую бороду<…>. Нередко он 

брил свою бороду и усы, и был похож на американского метиса». Неустроев 

делает акцент на одной художественной детали - бороде и усах – и при помощи 

нехитрого приема использования одной детали показывает изменение 

внутреннего состояния героя. При упоминании «подбородок радостно шевелил 

торчащую бороду», читатель видит героя в ином ракурсе. Его радостно 

возбужденное состояние передается при помощи одной детали – «бороды». 

Если убрать бороду  и усы героя, как утверждает сам автор, то кардинально, до 

неузнаваемости меняется его внешний облик. Таким образом, у  Неустроева 

художественные детали в виде «частей фигуры» не просто обретают 

самостоятельность и «гуляют» сами по себе, как «нос» у Гоголя, но и 

совершают значительный скачок в передаче душевного состояния героя. 

Освещение крупного плана, отделение частей от тела и их прямое 
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акцентирование у Гоголя и Неустроева переданы по-своему, 

индивидуализированно, в легком шутливо-юмористическом тоне.  

 Деталь в виде сабли есть в «Мертвых душах» Гоголя. Как бы подтверждая 

всю незыблемость своих намерений, Чичиков обещает привезти детям 

Манилова барабан и саблю. В статье литературоведа Е.Ю. Полтавец говорится, 

что сабля, возможно, намекает на меч – один из атрибутов апостола Павла в 

живописных сюжетах, ассоциирующийся также и с мечом духовным 

(«Возьмите… меч духовный, который есть слово Божие». Послание к 

Ефесянам, 6:17). В последней главе Чичиков от досады швыряет на пол саблю, 

«которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому 

следует». Общая мифологическая семантика меча сводится к основному 

противопоставлению «жизнь - смерть» [181]. 

 Схожая художественная деталь в виде острого режущего предмета - 

«топора» имеется в очерке  Неустроева «Дикая жизнь». Автор вводит в 

повествование те же защитные функции, что и Гоголь. Во  избежание 

опасности, встречи с медведем, герой берет в руки топор: «Старик Тарас 

положил около себя американский топор, хотя всякое вооружение он считал 

ошибкою, так как, по его мнению, это рассердило бы медведя, который может 

узнать наши мысли и поступки, находясь где-нибудь в лесной чаще» [18, 211]. 

Таким образом, символическая направленность детали заключается в спасении 

или лишении жизни. Художественная объективация детали применена с теми 

же функциями бытового предмета.  Отдельные детали приобщены к широкому 

кругу сходных явлений, повышен их удельный вес, как сюжетообразующий, 

так и характеристический, который в совокупности организует сложную, 

многофункциональную знаковую систему.  

Огромную роль в выражении авторского «субъективного» начала играет у 

Гоголя пейзаж, отличающийся всегда эмоциональностью, лирической 

экспрессией, богатством ярких красок, зрительной рельефностью и вместе с 

тем эпичностью. Под «эпичностью» (эпическим) в терминологии В.Е. Хализева 
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подразумевается величаво-спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее 

сложности и многоплановости, широта взгляда на мир  и его приятие как некой 

целостности. Таково описание степи во второй главе «Тараса Бульбы»: 

«Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным 

светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, 

вмиг слетело; сердца их встрепенулись как птицы. Степь, чем далее, тем 

становилась прекраснее. <…> Из травы подымалась мерными взмахами чайка и 

роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и 

только мелькает одною черною точкой. Вот она перевернулась крылами и 

блеснула перед солнцем» [13, 262]. Высокая патетика и проникновенный 

лиризм «Тараса Бульбы», наряду с углублением эпической объективности 

повествования и усилением драматизма произведения, выражают еще одну 

весьма важную сторону стиля повести.  

По мнению К. Паустовского: «Есть некая крепкая связь между такими 

тончайшими явлениями, как свет, запах, звук и цвет» [99]. Богатейший 

лексический пласт, широкое концептуальное поле когнитивного материала 

Гоголя, очевидно, было желанным источником вдохновения Неустроева, так 

как по натуре он был необыкновенно отзывчив на эстетическое совершенство. 

Природа в его рассказах богата «воздухом», естественной красотой, ощутимо  

динамична. Полный лирической экспрессии, изобилующий яркими красками, 

метафорами, выразительными контрастами пейзаж передает авторское 

представление о красоте и величии родины, порождает торжественные, 

возвышенные чувства.  

Рисуя мир пестрых, ослепительных красок, оба писателя резко и 

дерзновенно противопоставляют этот прекрасный природный мир реальной 

действительности и даже самой человеческой природе. Отсюда романтизация, в 

которой писатели воплотили свою мечту о высоком назначении человека, 

живущего в гармонии с природой, выразили свой эстетический идеал и тем 
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самым в еще большей мере оттенили неприглядность современности и 

противоречия человеческого существа. 

Цвет у Гоголя – важнейший компонент его поэтики. Он пишет о 

естественных, природных красках, схваченных в состоянии покоя или, 

напротив, в движении, становлении света и цвета, в противоборстве света и 

надвигающейся тьмы. Гоголь представил картины природы в огне пожара, в 

игре пламени: «Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как 

деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал 

фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздия слив или обращал в 

червонное золото там и там желтевшие груши…» («Тарас Бульба»). В 

описаниях динамически развивающегося пейзажа или картины природы, 

данной в становлении, в нагнетании света, цвета, темноты, каждое качество 

представлено в движении. Таково описание лунной ночи в Миргороде: 

«…белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, 

осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и 

умолкнувшая трава душистее…» («Повесть о том…»)[99, 154]. 

В рассказах Неустроева одним из важных составляющих в описании 

пейзажных зарисовок также является передача различных сочетаний цветов, 

тонов и переливов света. Неустроевские пейзажи в чем-то схожи с 

гоголевскими своей лаконичностью, компактностью и цветовым решением.  

Общим с Гоголем материалом  для творческой палитры является небо и 

пространственное «окно» в общем контексте природы. Небо предстает в разных 

вариативных ракурсах. Излюбленным вариантом  является показ ночного неба 

и «уходящего светила». В очерке «Дикая жизнь» природные описания  

занимают одну из важных позиций в особенностях восприятия 

действительности автором-рассказчиком. «Воздух был неподвижен, как 

стальная гладь воды большого озера; небо чистое, голубое спокойно дышало 

прохладным воздухом; солнце медленно закатилось на покой, отражаясь 

лиловым отблеском на верхушках высоких лиственниц. <…> Солнце зашло. 
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Кучевые облака отражали пурпурный закат солнца. <…> Солнце весело 

скользило по сине-голубому опрокинутому океану». Сопоставительная 

характеристика близка гоголевской. В них ощущается одухотворенность 

природы, веет свежестью, простором воздуха.  Небо используется как ключевой 

концепт. Концепты создаются и в индивидуальном опыте писателя, и в общей 

«концептосфере» национального языка. В «Дикой жизни» наблюдаем описание 

ночного неба и природы в эмоциональном восприятии повествователя: «Я не 

знаю лучшего наслаждения, как спать в летнюю ночь…под открытым небом. 

Суровая земля заменяет тебе постель, а синее, бездонное вечно-спокойное небо 

своим воздушным покровом как бы заменяет теплое душное одеяло». Заметна 

контрастирующая роль неба. В очерке Неустроева небо действует 

умиротворяюще и успокаивающе в ночное время суток и олицетворяет покой, 

противопоставленный повседневной суете бытия. В «Прокаженных» ночное 

небо представлено в развитии возрастающей динамики: «На горизонте 

вырисовывались кучевые облака, точно далекие горы со снежными вершинами. 

Тишиной и прохладою веяло от реки. <…> Солнце закатилось, оставляя на воде 

пурпурное отражение. Горизонт пылал в лучах уходящего светила. Речная зыбь 

превратилась в стеклянную гладь воды. <…> Перед восходом солнца повеяло 

прохладою. С реки поднялся легкий туман и бесследно таял под лучами 

восходящего светила» [30]. У Неустроева не наблюдается гротесковости и 

фантастичности, все дано в самом  естественном и реальном соотношении.  

Гоголю присущ экспериментализм в цветовой палитре, включая 

употребление названия драгоценных и полудрагоценных камней в качестве 

оттенка: «Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над 

пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками». В природных 

описаниях  Неустроева  обновленные цвета и тени соотносятся с предметно-

вещным миром, включая полудрагоценные камни и металлы. Фиолетовый 

оттенок приобретает цвет полудрагоценного камня - аметиста, волны – цвет 

стали, солнце – золота. В рассказе «Прокаженные» описания природных 



 75 

картин, выражающих образные чувства, обретают гоголевские формы. Пейзаж 

дан на грани персонификации, природа довлеет над человеком. Он 

демонстрирует его слабость, беспомощность перед окружающим миром, 

природой, людьми, выполняя те же эстетические функции, что и у Гоголя в 

«Сорочинской ярмарке» [36].  

 Языковая картина мира у Гоголя и Неустроева – разная, их 

миропонимание и мироощущение имеет специфические черты, основы их 

поэтики связаны с народной культурой и сознанием. Метафорические 

сочетания имеют яркий национальный колорит, лексемы носят когнитивную 

специфику и дают соответствующую информацию.  

Как отмечалось ранее, в произведениях  Гоголя описываются картины 

природы, изображенные в огне пожара, в свете пламени. Игра красок в 

образном восприятии автора наблюдается и в рассказах Неустроева. В рассказе 

«Прокаженные» местами автор приводит сравнение с огнем, создавая яркий,  

эклектичный пейзаж в красных и желтых тонах: «Солнце закатилось, оставляя 

на воде пурпурное отражение. Горизонт пылал в лучах уходящего светила. 

<…> Пред его <Семенчика – Е.Д.> глазами взвились огненные полосы от 

загоравшегося костра» [18, 194]. Образная колористика не столь поэтична как у 

Гоголя, но на общем фоне выделяются пламенные цвета: «горизонт пылал», 

«огненные полосы». В фрагменте отсутствует прямое указание на какое-либо 

перечисление цвета, но мы «видим его» за счет сопоставления с конкретным 

образом. Разделение света и тьмы как двух начал мироздания архаично. 

Образные цвета устремляют воображение повествователя на изображение 

картины природы в нетрадиционном художественном фокусе. Гоголь и 

Неустроев органично воспроизводят огненные переливы цвета и светотень в 

пейзажных зарисовках. Свое национальное видение мира, приметы 

национального стиля обнаруживаются и в этнически самобытной внешней 

изобразительности, проявляющейся в использовании народных образов, в 
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употреблении постоянных эпитетов, в воссоздании в словесных красках 

традиционного цветового спектра. 

Пейзаж выполняет еще одну важную эстетическую функцию – он 

выступает средством создания хронотопа, структурируя художественное 

пространство и время (термин М. Бахтина). «Взгляд назад», в прошлое: 

удаление в пространстве, отдаление событий и вех пути, время, текущее и 

отошедшее, время, длящееся и мчащееся, - все это передается в числе других 

средств и пейзажными зарисовками, изменяющимися на глазах читателя. В 

повести «Тарас Бульба» Андрий уходит из запорожского лагеря к ляхам, 

скрывается во вражеском стане. Оглядываясь, он отмечает последние, видные 

ему приметы дороги: «Опустясь в сию лощину, они <козаки – Е.Д.> скрылись 

совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней 

мере, когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более 

чем в рост человека, вознеслась покатость» [13, 303]. «Взгляд назад», в 

прошлое и пройденное – характерная позиция для героев Гоголя. Приближение 

и удаление во времени и пространстве дают возможность повествователю 

сопоставить настоящее и прошлое героев, выявив при этом и какие-то внешние 

приметы пути-жизни и пути-дороги. Схожие приметы передачи пространства и 

времени в пейзажных зарисовках обнаруживаем и у Неустроева. Характерный 

«взгляд назад» и употребление, чаще всего, глаголов «обернулся» и «оглянулся 

по сторонам», свидетельствуют о возникновении некого промежуточного 

пространства между прошлым и настоящим. Этот отрезок времени образуется 

чаще всего под сильным эмоциональным и психологическим воздействием на 

состояние героя. В очерке «Дикая жизнь»,  наподобие Андрию, который уходил 

из родных мест с чувством страха и волнения, автор-рассказчик покидает 

родину с тяжелым чувством: «Я ехал довольно скоро, оглядываясь все время по 

сторонам, хотя дорога была скверная и местами моя лошадь вязла в топких 

болотах. Каждый непонятный звук в лесу, каждый крик неизвестной птицы 

заставляли меня вздрагивать всем телом. <…> Наконец, я успокоился и привык 



 77 

к удручающей тишине тайги» [17]. Герой Неустроева, уезжая в дальний путь, 

оглядывается по сторонам, боясь столкновения с неприятностью (медведем из 

«прошлого»). Пейзаж с топкими болотами символизирует не только 

преодоление временного пути, но и победу над собственными страхами. Эта 

соотнесенность душевного состояния героя с пейзажными картинами 

способствует передаче «взгляда изнутри» на происходящие события. Тарас 

Бульба с сыновьями, покинув родную хату, едет в Запорожскую Сечь; перед 

героями встает их прошлое в постоянном сопоставлении с настоящим. 

Пространство изображается в двух аспектах: временное пространство отдаляет 

их от прошлого; линейно развертывающееся пространство отделяет их от 

родного дома, где осталась мать и с нею все детские и отроческие 

воспоминания: «Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушел в 

землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика да 

вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только 

дальний луг еще стлался перед ними, - тот луг, по которому они могли 

припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по росистой 

траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо 

перелетавшую через него с помощью своих свежих, быстрых ног» [18, 255]. 

Тема пути-дороги представлена как удаление во времени и в пространстве. У 

Неустроева в его рассказах есть похожие эпизоды. Так, в рассказе 

«Прокаженные» перед глазами героев предстает их прошлое и возникает 

пространство настоящего. «Движок вперед», схожий с Гоголем, 

сопровождается ретроспективными воспоминаниями: «Старик Семенчик лежал 

на носовой части лодки, а у ног его сидел Конон и бессмысленно, тупо глядел 

вдаль на расстилавшийся перед его воспаленными глазами речной простор. 

Семенчик думал о своей прожитой жизни. В первый раз, когда они спустились 

вниз по реке, навсегда покинув родное стойбище, где остались несчастная 

полуголодная семья и соседи, он не мог понять весь смысл происходившего. 

Ему казалось, что он едет в далекий город за продуктами, как это прежде 
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случалось в каждую весну, но вечером, когда с реки понесло сыростью и 

туманом, когда золотой диск весеннего солнца скрывался за далекими горами, 

он, наконец, понял свое ужасное положение…» [20].  Пейзаж меняет свое 

настроение, уподобляясь внутреннему состоянию героя. У Гоголя  герои ехали  

с чувством долга и гордости защитников  Запорожской Сечи, хотя понимали, 

что возможно это их последний путь.  У Неустроева в «Прокаженных» больные 

герои навсегда прощаются с родными местами, пока не осознавая этого. 

Чувство скорби и отчаяния настигло их лишь тогда, когда они плыли по реке.  

Автор описывает «невеселый» пейзаж: «с реки понесло сыростью и туманом», 

«диск весеннего солнца скрывался за далекими горами»[30]. И в той и другой 

картинах пейзаж словно дает возможность оторваться от прошлого и 

воспринять действительность. Пейзаж играет роль «промежуточного 

проводника» от прошлого к настоящему. В рассказе «Рыбак» Неустроева автор-

рассказчик погружается в воспоминания прошлого при виде тех мест, где 

раньше жил старый рыбак. Все напоминало о нем: «Оглянувшись в сторону 

озера, я увидел только белеющее дно лодки, на которой еще при жизни плавал 

старик. <…> Шагая в сторону леса, я с печалью подумал, что вряд ли найдется 

теперь хозяин этому укромному озеру. Взобравшись на холм, расположенный у 

озера, я заметил в лесу вспаханную и засеянную пшеницей землю. Густо 

засеянные зеленые ростки пшеничных колосьев острыми концами пробивались 

ввысь. <…> Стоя возле могилы старика, я посмотрел в сторону озера. Под 

лучами яркого летнего солнца прежде синеватая озерная вода заиграла всеми 

красками, представ перед моими глазами во всей своей красе. Даа, теперь ясно, 

почему старик Платон так любил свое озеро» [18, 133]. «Оглянуться назад» для 

героев Гоголя и Неустроева – возможность увидеть еще раз прошлое, пережить 

его, отметив приметы жизненного пути. Показательно, что Гоголь обозначает и 

конец ретроспекции: в завершающей ее части снова даны «внешние» приметы 

удаления в пространстве, поданные в виде вех пути: «Вот уже один только 

шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в 
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небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собой 

закрыла». Андрий то и дело оглядывался назад, как бы навсегда прощаясь с 

родным хутором (а потом и с родиной), именно он оказался отъединенным, 

отгороженным от своего прошлого, это ему издалека равнина кажется горою, 

которая «все собой закрыла». Моменты эпизодического «взгляда в прошлое» 

наблюдаем и у Неустроева. Герой рассказа «Факир» (1925), находясь в 

экзотической стране, где все ново и необычно, с удивлением для себя 

обнаруживает, что воспоминания о прошлом и родной земле не дают ему 

покоя: «Присев на чуждый камень, я вгляделся в горы. Они произвели на меня 

подавляющее впечатление. Их снежные вершины покрывали голубой 

небосклон, и, кажется, они надвигаются вслед за мною. Далеко, далеко за этими 

небесными горами синеет бесконечная тайга родного Севера. Странно, что я 

очутился здесь, чуждый и непонятный всему окружающему. Сидя на сером 

камне, <…> я вспомнил о далекой родине» [30].  Пространство героя, 

выстраиваемое по ходу развития сюжета, замыкается в двух топосах: прошлого 

(родной Север) и настоящего (Индия). Гора служит пограничным предметом, 

отъединяющим и разграничивающим временные рамки в повествовании. 

Чуждый камень проецирует эпизоды из прошлого на настоящее, вызывая в нем 

ретроспективные воспоминания. В этом фрагменте текста важна не только 

динамика, постоянная смена планов пространственных и временных, но и 

позиция персонажа, выявляющаяся в слове автора-повествователя.  

 Показателен в плане следования гоголевской трактовке проблемы человека 

и природы рассказ Неустроева «Прокаженные». Человека настигает расплата за 

грех его молодости, старик заболел проказой, заразил сына и умер от этой 

болезни. Семенчик поражен, почему именно на него свалилось это несчастье, 

почему никто и ничего не может спасти его и почему теперь он вынужден 

остаться в одиночестве. «Дикие птицы кричат и летают над речным простором. 

<…> Река бесшумно несет свои воды все дальше и дальше. По временам среди 

общей тишины раздается тяжелый гул. Это вздох матушки-реки <…> Тайга 
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зловеще гудела под напором сильного ветра» [11]. Окружающая среда и мир 

природы у Неустроева обретают гоголевские формы выражения образного 

чувства: они довлеют над человеком, демонстрируя его слабость и 

беспомощность. Все ополчилось против героев, и это напоминает величие 

гоголевского природного мира. Все навевает чувство обреченности ничтожного 

существа с «маленькой душой» перед могуществом жизненной стихии. Мир 

природы в описании Гоголя и Неустроева полон тайных сил, человек в нем 

малая частичка, судьбой которой управляют непостижимые законы 

предопределенности. 

В целом, произведения Гоголя и Неустроева в раскрытии проблемы 

характера и среды одинаково в центр внимания ставят сущность человека и его 

взаимодействие с окружающим миром. Человек может являться как частичкой 

всего мироздания, так и его «отторжением», где окружающая среда не способна 

повлиять на него. На этом оба автора строят общий конфликт произведений. 

 В творчестве Гоголя идеалом всегда была свободная, совершенная 

человеческая личность, и главным корнем жизненного зла виделось 

противоречие личности и общества. Противопоставляя человека обществу, 

Гоголь мечтает о цельности человеческого сообщества, идеальном 

жизнеустройстве. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в разгар 

разобщенности, отчужденности он изображает вольное ликующее племя 

свободных, счастливых, прекрасных людей, жизнерадостные настроения 

украинской деревенской молодежи и ее свободолюбивый дух на фоне цветущей 

украинской природы. Это восхваление свободы, воли придавало «Вечерам» 

идею единства и цельности общества [36].  

В печальной в целом повести «Старосветские помещики» авторское 

умиление вызывает чета  старичков Товстогубов, которая подкупает своей 

наивной добротой, кротостью и смирением. Подчеркивая «идиллические» 

мотивы, писатель использует их для того, чтобы отчетливее выявить 

жизненную прозу. Избрав форму «простодушного» рассказа, Гоголь дает не 
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поэтизацию поместной идиллии, а ироническое ее освещение. Оттеняя чистую 

и ясную простоту добрых и бесхитростных старичков, писатель 

противопоставляет их «низким малороссиянам».  

 Легкая гоголевская ностальгия по прошлому не без налета романтической 

возвышенности присутствует в очерке «Дикая жизнь» и рассказе «На Белом 

озере» Неустроева. Воспевая оду миру, тишине, покою, автор рисует в них 

идиллию таежной жизни сенокосчиков, охотников, рыбаков как антитезу хаосу 

войны, вражды. Старинные устои жизни противопоставлены здесь нравам 

жестокого, кровавого современного мира. Люди едины с природой, и это 

передано писателем с точностью его ощущения всеохватности жизни. Тем не 

менее, как и у Гоголя, у Неустроева человек не может жить без людей, каким 

бы жестоким ни было общество. Так, в рассказе «Рыбак» отшельник Платон, 

удалившийся после смерти жены в лесную глушь, прожил много лет в 

одиночестве. Но он тянется к людям, к миру и объясняет свое отшельничество 

старческой беспомощностью, нежеланием быть обузой для других. Он с 

интересом расспрашивает повествователя обо всем, что происходит в широком 

мире, вызвав неподдельное удивление собеседника. Желание гостя покинуть 

старика явно опечалило Платона, который с грустью добавил: «Был бы я молод, 

не сидел бы на месте». Автор утверждает: «Человек остается человеком, не 

зверь же он». Уходя, повествователь оглянулся, увидел, как старик зачем-то 

устало побрел к озеру и грустно подумал: «О, тихое озеро, видно, скоро 

лишишься ты своего единственного обитателя…» [18]. Как это часто бывает у 

Гоголя, в рассказе «Рыбак» заветная авторская мысль отнесена в финал 

произведения. После смерти рыбака Платона через несколько лет у озера 

раскинулась распаханная, уже колосящаяся нива как символ продолжающейся, 

вечно обновляющейся жизни. Подобный прием напоминает гоголевский, 

только в обратном качестве, в его повести «Сорочинская ярмарка», где после 

описания «упоительного, роскошного» летнего дня в Малороссии вдруг в 
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финале раздается авторская грустная сентенция о бренности земного 

существования человека, о мимолетности человеческой радости и счастья [36].   

В поэтике гоголевского повествовательного плана зачастую 

разрабатывается антитеза «казалось – оказалось». Продолжением гоголевской 

традиции в произведениях Неустроева является сам  ход художественной 

мысли и способы ее поэтической реализации [36, 457]. Выражением антитезы 

«казалось – оказалось» является несоответствие видимости сущности. 

Гоголевская гениальная комедия власти, изображенная им в пьесе «Ревизор», 

переведенной Неустроевым на русский язык, явилась бытовым проявлением 

этой антитезы. В повести Гоголя «Невский проспект» утверждается мысль о 

том, что мир таков, какими глазами он увиден. Романтик видит все в розовом 

свете, пошляк опошляет все, что ни увидит. 

В рассказе Неустроева «Семенчик» (1921) противоречие между 

воображаемым и сущим, близкое гоголевскому приему противопоставления, 

показано на уровне душевных переживаний героя, в котором впервые 

проснулось чувство любви. Семенчик удивленно, трепетно и радостно 

встречает новое чувство, оно и томит, и восхищает и одновременно пугает его. 

Наивный, неопытный, он пытается объясниться с любимой и с самого начала не 

может понять ее равнодушия к нему. Он то робок, то отчаянно смел до тех пор, 

пока случайно не узнает, что его девушка встречается с другим. Сердце 

Семенчика подсказало беду, у него мелькнула страшная догадка, когда 

навстречу ему из леса вышел, почему-то плотоядно облизываясь и насмешливо 

улыбаясь, его соперник Иван. Иван смотрит глазами напроказившего. 

Ассоциативная художественная связь осуществляется кратким примечанием: 

радостно взлетел над полем молодой селезень, а между деревьями быстро 

промелькнул знакомый белый платок. Семенчику казалось, что чувство его 

останется навеки. Оказалось же, что оно, мимолетное и острое, быстро 

улетучилось. Это и печалит, и удивляет его. Неустроев тонко разрабатывает 

антитезу «казалось – оказалось» в изображении оттенков душевных 
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переживаний героя, раскрывая относительность добра и зла, истины и лжи, 

печального и радостного. Избрана излюбленная Гоголем моноцентрическая 

система рассказа. Лирическая тональность достигается выразительными 

деталями жестов, мимики, портретными характеристиками персонажей. 

Подобно антитезе в «Невском проспекте» Гоголя, героям Неустроева в 

рассказе «Прокаженные» окружающее видится и воспринимается по-разному в 

зависимости от их душевного состояния. Прокаженному любимая река с ее 

зелеными берегами, по которой его везут из родного стойбища, теперь кажется 

совсем иной, чем та, что была раньше, когда он был здоров и весел, отъезжая по 

ней в далекий город [36]. «Ему казалось, что он едет в далекий город за 

продуктами, как это прежде случалось каждую весну, но вечером, когда с реки 

понесло сыростью и туманом, когда золотой диск весеннего солнца скрывался 

за далекими горами, он, наконец, понял свое ужасное положение и навсегда 

потерянную свободную жизнь в кругу семьи и сородичей. Он вспомнил, что их 

никто из родных не провожал, как это бывало раньше, когда они отплывали с 

берега. Да и берег был уже другой…». До болезни Семенчик не замечал, что 

окружающая его природа может быть таинственной и даже угрожающей. Ему 

казалось, что природой и всем окружающим управляет человек, но, как 

оказалось, перед природой он бессилен и ничтожно мал. 

 По Гоголю, человеческая природа навеки остается неизменной, в ней 

неистребимы изначально заложенные качества. Такие вечные черты могут 

только деформироваться, сохраняя свое основное ядро. Постоянство 

человеческой натуры раскрыто Гоголем, например, в его характеристике двух 

персонажей в повести «Невский проспект» - романтика и пошляка. Подобный 

же прием испытания человеческого характера и психологии на предмет их 

постоянства присутствует в очерке Неустроева «Дикая жизнь».  

В рассказах Неустроева близость с Гоголем проявлена в портретных 

штрихах. В них зеркально отражается «внутренняя динамика» состояния 

героев, даже в том случае, если герой не произносит ни слова. Портретные 
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зарисовки Неустроева также не скульптурны, в них есть та «живая искорка», 

которая заполняет духовный сосуд эмоциональной консистенцией, 

формирующей психологический облик героя. В рассказе «Семенчик» в 

портретных зарисовках персонажей Неустроев изображает в ходе диалога 

трансформацию их душевного состояния.  

Показательно, что  портрет у Гоголя и Неустроева может быть дан как бы 

со стороны, с точки зрения внимательного наблюдателя, стремящегося за 

внешним обликом разглядеть внутренний мир персонажа. И это присуще не 

столько главным героям повествования, сколько эпизодическим фигурам. 

Описание обстановки сквозь призму восприятия персонажа – прием, 

нашедший широкое использование в художественной прозе Гоголя. Персонаж с 

его оценками и пристрастиями возникает в авторском повествовании; его 

личностная позиция не просто «учитывается» рассказчиком, но именно точка 

зрения действующего лица, его отношение, эмоциональная оценка 

окружающей среды определяет все повествование, проникает в авторское 

слово, «окрашивает» его. Так, в «Портрете» именно главное действующее лицо 

– художник Чартков, воспринимающий с особенной остротой и тонкостью все 

краски наступающего вечера - определяет все авторское повествование до тех 

пор, пока в нем не умрет талант. В начале повести только что купивший у 

старьевщика портрет ростовщика Чартков машинально идет домой по 

петербургским улицам, но повествователь все видит как бы глазами художника, 

в цвете, полутонах, в динамике, постоянном движении: «Красный свет 

вечерней зари оставался еще на половине неба: еще дома, обращенные к той 

стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое 

сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами 

падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев». «Полный 

бесчувствия ко всему», торопливо шагающий в свой  холодный угол, художник 

профессионально чуток к красоте природы: «Уже художник начинал мало-

помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким 
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сомнительным светом…» - вся эта часть уже подготовлена в слове 

повествователя, все предвечернее небо дано с точки зрения талантливого 

живописца, только художник так видит пейзаж. В заключительной фразе 

рассказчика обнаруживается эмоциональное восприятие вечереющего неба. В 

последних главах повести в Чарткове погиб художник, вместе с талантом 

исчезли и «краски», мир воспринимается как бы обесцвеченным, что сейчас же 

отраженно обнаруживается в авторском повествовании [99].  

Восприятие пейзажных этюдов сквозь призму ощущений персонажа 

наблюдается и в рассказах Неустроева. Здесь гоголевская традиция наследуется 

в плане своеобразного перевоплощения автора в героя. В рассказе «Семенчик» 

герой Неустроева, как натура тонкая, чувственная, испытывает субъективные 

ощущения мира в лирических, эмоционально окрашенных тонах. В момент, 

когда Семенчик грустил и страдал от безответной любви, ему виделся 

соответствующий его душевному состоянию пейзаж: «Растущий вокруг озера 

камыш тихо покачивали волны. В середине озера голубым пятном плавал лед. 

На нем, громко каркая, отбирали друг у друга мертвую рыбу вороны» [18, 135]. 

Природа предстает перед  глазами повествователя именно в той фактурности, в 

эмоциональной обстановке которой находится герой. Автор «визуализирует» 

взгляд своего действующего лица. Созвучно личным неудачам героя Неустроев 

описывает картину заката: «В лесу наступила глухая тишина. Солнце взошло. 

Облака в небе отдавали желтоватым оттенком. Непонятно откуда прилетел 

дятел и начал стучать по стоящей рядом лиственнице». С чувством все более 

нарастающей тяжести герой начинает замечать мрачнеющий пейзаж. Как и у 

Гоголя, когда в последних главах гибнет художник и мир становится 

обесцвеченным, так и в заключительной части рассказа Неустроева, когда герой 

теряет всякую надежду на счастливую любовь, перед ним возникает картина 

осени. «Местами листья березы начинали желтеть. Не слышно, как прежде, 

разноголосого пения птиц. Вокруг стоит мертвая тишина. Трава и деревья 

приобрели понурый вид» [18, 141].  Драматический финал рассказа обрамляет 
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описание заключительной фазы гибнущей природы. Проникая в чувственный 

мир героя, разнообразный по своим эмоциям, Гоголь и Неустроев 

воспроизводят разные вариации пейзажных картин. Органы чувств не только 

впускают «мир внешний» в «мир внутренний», но и «мир внутренний» 

проецируется на внешнее пространство.  

 Особая роль принадлежит сквозным сравнениям в организации 

художественной системы текста. Так, запорожцы в повести «Тарас Бульба» 

Гоголя многократно сравниваются со львами: «…запорожец, как лев, 

растянулся по дороге»; «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все 

те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливаются воля и казачество на 

всю Украину». «Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и 

трудное знанье вершить разные дела <…> Крепостью дышало его тело, и 

рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва» [13]. 

Показательно, что изменивший родине и казачеству Андрий сравнивается уже 

не с львом, а с собакой, с псом, жаждущим заслужить хозяйскую ласку: 

«Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели 

черные волосы из-под медной его шапки: вился завязанный на руке дорогой 

шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, 

что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный 

заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, 

красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный 

охотник – и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь 

покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого 

зайца в жару своего бега». Эмоциональная окраска образа, привлеченного для 

сравнения, - несомненное свидетельство авторской точки зрения. Рабская 

угодливость, усердие (цель которого – «заслужить подарок») 

противопоставлены запорожцам, борющимся, как львы. Сравнение усиленно 

подчеркивает «заданность извне» этого «жара и пыла», с которым бросился 

Андрий на родных по крови, по духу и братству запорожцев. Тот же образный 
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ряд продолжен в речи Тараса, глядящего на труп своего сына: « - Чем бы не 

казак был? – сказал Тарас. <…> Пропал, пропал бесславно, как подлая 

собака!»[13, 363].  

 Общим с гоголевской особенностью художественной манеры Неустроева 

является проведение через всю систему текста сквозного сравнения с ярко 

выраженной «субъективной» авторской позицией. Такова структура рассказа 

«Рыбак» Неустроева, где автор неоднократно сравнивает главного героя с 

медведем, лесным зверем:  «Почти не видящему людей, выпавшему из дому, 

ставшему частью черной тайги, теперь тебе < рыбак Платон – Е.Д.> остается 

только, как медведю, вырыть себе берлогу <…>». В то же время, углубляясь в 

образ персонажа, автор как будто уточняет, поясняет характеристику героя: 

«Он стал похож на скелет лесного зверя. Как медведь-рыболов, сгорбился и 

истощал. <…> В нем проявилось то человеческое, которое, конечно, было в 

нем, не зверь же он…»[11,131]. У Гоголя в «Тарасе Бульбе» запорожцы 

уподобляются по силе качеств с таким благородным и сильным зверем, как лев. 

В рассказе Неустроева «Рыбак» герой сопоставляется с медведем по силе духа 

и натуре, но физическую немощность старика выдает его сгорбленный, 

истощавший, осунувшийся вид. В «Тарасе Бульбе» Андрий сравнивается с 

собакой, псом.  Собака всегда являлась олицетворением светлых начал. 

Сравнение с собакой несет положительные характеристики, такие как верность, 

преданность, но здесь же Гоголь сопоставляет Андрия с псом за совершенные 

им подлость и предательство. Возникает диссонанс, противоречащий 

сложившимся стереотипам. У Неустроева в рассказе герой сопоставлен с 

ослабевшим, истощенным, сгорбленным медведем, который вызывает, скорее, 

жалость и сочувствие, а не страх. Тем не менее, старик обладает внутренней 

силой и духовной мощью, поэтому автор сравнивает его с «царем тайги». 

Таким образом, у Гоголя в «Тарасе Бульбе» и у Неустроева в «Рыбаке» 

сравнительные характеристики семантически «отодвинуты» от устоявшихся 

шаблонных понятий, выражая всю многогранность человеческой натуры.   
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§ 4. Проблема человека и мира в произведениях 

Н.В. Гоголя и Н.Д. Неустроева. Философия жизни и смерти 

 

 В Гоголе художник довлеет над мыслителем, борцом, идеологом. Поэтому 

все его творчество пронизано философизмом, особенно проявленным 

тяготением к фантастике и мистике как неизвестной или воображаемой сфере. 

Гоголевский фантастический мир бесконечно многообразен и 

многофункционален, он способен порождать новые и новые семантические 

ряды. Это происходит от неисчерпаемости и богатства   воображения, масштаба 

творческого гения. Чаще всего в произведениях Гоголя страшное уступает 

место комическому. Через фантастическое Гоголь выражает фантасмагорию 

действительности, враждебной самой природе человека. Так рождается гротеск.  

Петербургские повести как гротескные произведения противостоят 

повестям «Вечеров» и «Миргорода». Фантастика в них перестает быть 

легендарной и интересной «сама по себе». Смысл ее присутствия – в сочетании 

с сугубо реальными картинами жизни, в осуществлении структурного 

принципа гротеска – совмещении несовместимого. «Несовместимость» 

совмещения подчеркивается его неожиданностью, отсутствием устойчивой 

веры персонажей в существование сверхъестественных сил, отсутствием 

специальных сказовых или иных авторских «зачинов», заранее ориентирующих 

на вторжение чудесного или чудовищного. Экспозиция гротескной повести 

Гоголя преднамеренно ограничивается рассказом об устоявшемся образе 

жизни, поэтому в совокупности с внезапным взрывом фантастических сил 

гротеска она образует сочетание несочетаемого. События в ней 

сопровождаются попытками объяснить их, однако объяснения эти, как правило, 

повисают в воздухе. Гротеск принципиально не допускает окончательной 

расшифровки.  
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Гротескные петербургские повести Гоголя объединяются в одно целое 

типом героя. Это маленькие люди, существа «страдательные», подчиняющиеся 

искушениям и наказаниям, которые обрушивает на них жизнь.  

 Рассказы Неустроева никаким образом не относятся к гротескным 

произведениям. В его произведениях отсутствует фантастика, «необычное» 

этот обязательный компонент гротеска. В них описаны будни, примитивный 

быт, частная жизнь отдельных людей. Сближает Неустроева с Гоголем единый 

тип героя. Маленький человек занимает центральное место в рассказах и 

очерках Неустроева. Подобно Гоголю, жизнь подвергает его всяческим 

испытаниям и наказаниям. Неустроенность, одиночество, обрушившиеся на 

него несчастья роднят героев Неустроева и Гоголя. Так, в плане морально-

нравственной и психологической «подверженности» ударам судьбы герои 

петербургских повестей Гоголя приобретают трагикомическую окраску. Майор 

Ковалев приезжает домой после неудачных попыток вернуть свой нос. «Боже 

мой! Боже мой! За что это такое несчастье?» («Нос»), - этот ковалевский вопрос 

сродни желанию обезумевшего художника Чарткова найти портрет старика: «за 

что?» этот портрет достался ему? «за что?» («Портрет»). Интонационно эти 

восклицания созвучны размышлениям Пискарева («Невский проспект») и 

отчаянному крику Поприщина: «Что я сделал им? За что они мучают меня? 

Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им?» («Записки 

сумасшедшего»). И, наконец, жалкий Акакий Акакиевич, осыпаемый 

жестокими шутками, спрашивает: «…зачем вы меня обижаете?» («Шинель»). 

По смыслу своих вопросов герои Неустроева близки трагическим героям 

петербургских повестей. Герой рассказа «Семенчик» страдает из-за несчастной 

безответной любви и также задается вопросом: «Зачем я появился на этом свете 

и подвергаюсь этим мучениям? За что? Как больно и обидно!». Отчаянные 

возгласы бессилия и беспомощности слышатся и в речи старика, зараженного 

проказой: «За какие грехи и за что? Зачем я родился?» («Прокаженные»). В 

произведениях Неустроева и Гоголя обстоятельства обычно «ставят в тупик» 
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героя. У Неустроева редки непредвиденные и необычные обстоятельства, его 

рассказы во многом перекликаются с произведениями Гоголя в общей 

проблематике сюжетоплетения: маленький человек оказывается лицом к лицу с 

возникшей проблемой. Оказавшись наедине со своими проблемами перед 

лицом всего мира, он не подозревает об истинных его чертах, которые ему 

чужды. «Очная ставка» с миропорядком может оказаться эпизодической – 

герой возвращается в свое убежище как ни в чем не бывало. В другом случае  

противостояние маленького человека «всему миру» может быть 

долговременным, бесповоротным, и такое противостояние заканчивается 

«уничтожением» человека либо чисто физически – человек умирает.  

Случай явления мертвеца, действующий, говорящий мертвец – яркое 

воплощение «сочетания несочетаемого». У Гоголя в повести «Шинель» 

мертвец послушен воле «хозяина», автора; за ним не открывается бездна 

иррациональных стихий, чертовщина в конце повести не завораживает, и 

повествователь спокойно соскальзывает с фантастической почвы на 

юмористическое описание незадачливого будочника, преследующего 

привидение в Коломне: «будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так 

шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось 

и, остановясь, спросило: «тебе чего хочется?» и показало такой кулак, какого и 

у живых не найдешь. Будочник сказал: «ничего», да и поворотил тот же час 

назад». Причины включения фантастики у Гоголя раскрываются в стремлении 

отразить дух народа и создать картину фантастически неустроенной жизни. 

Гоголевская фантастика обладает удивительной способностью самообновления 

через обращение к мистическому. Сочетание несочетаемого уже само по себе 

вводит момент мистики. Мистическое же является способом постепенного 

перехода от проблемы человека и общества к проблеме человека и природы, 

личности и мира, добра и зла. 

Мотив явления мертвеца, но в качестве видения, галлюцинации героя 

прослеживается и в рассказе «Рыбак» Неустроева, где старому рыбаку Платону 
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перед смертью явилась его покойная жена: «Вставай, старик! Как он, негодник, 

крепко спит. Давай, вставай, пошли! – Куда это в такую ночь? – ответил старик 

лениво. – Ты еще что-то сидишь болтаешь, не слушаешься меня, - сказав это, 

старуха выхватила его под мышки, повертела в разные стороны, и они полетели 

куда-то». «Вторжение мертвеца» в сюжетику произведения происходит  в 

разных плоскостях. В первом случае - в реальной действительности (Гоголь), во 

втором - на подсознательном уровне (сне, видении, галлюцинации Неустроева). 

У обоих мотив появления мертвеца объясняется некой определенной целью: у 

Гоголя отобрать шинель, у Неустроева – «увести» героя с собой. В двух 

случаях страшное и пугающее событие предполагает трагический исход для 

героя.  Неустроев по-гоголевски избегает острого трагизма за счет 

юмористического описания: «Она, проклятая, меня еще в воду уронит <…>, 

подумал старик и не понял, куда он делся» [18, 133]. Юмористическое 

повествование несколько «смягчает» острые углы в произведении. Благодаря 

повествователю, читатель «легко» и обычно воспринимает эти необычные 

явления в рассказе.  

 Ментальность якутского народа чужда вычурности, фантастике. В прозе 

Неустроева присутствует ореол таинственности, загадочности, мистификации. 

Это объясняется тем, что в них отражено глубинное самосознание якутского 

народа, уходящее корнями в пласты архаической памяти народа, откуда и 

проистекает его функциональная роль. Отражение персонифицированных 

абстрактных образов в рассказах и очерках Неустроева связано с религиозными 

представлениями народа саха, их верованиями. Вера в существование духов 

природы - неотъемлемый «атрибут» духовной составляющей якутского 

человека. В контексте рассказа «Рыбак» возникает неведомо откуда «дух 

озера», который привиделся герою в образе черной собаки и в облике быка, 

взламывающего рогами лѐд. Этот же «дух озера» в образе быка с рогами 

фигурирует и в рассказе «Озеро тунгуса». Важен не сам факт возникновения 

мистического события, а важно то, что герои понимают и воспринимают это 
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как должное, и не относятся к этому скептически. Наоборот, герои 

воспринимают все происходящие события как «особый знак» таинственных 

сил. Вмешательство неких сверхъестественных иррациональных сил в жизнь 

человека в качестве видения или сна оформилось в виде особого, скрытого 

присутствия модифицированных фольклорных образов в сюжетике 

произведений. В отличие от  Гоголя мистическое в рассказе Неустроева имеет и 

дополнительный смысл, служит предвестником. В рассказе «Прокаженные» 

герой способен интуитивно предвидеть недоброе. Когда к нему в лесную 

землянку привели зараженного им больного сына, он, еще не видя ни сына, ни 

сопровождающих его людей, не зная об его обреченности, издали, едва завидев 

приближающихся, почувствовал надвигающуюся беду: «Предчувствие чего-то 

страшного и неописуемого вкралось в его больное сердце и застряло в нем 

черным комом». Сверхчувственное, алогическое восприятие человека 

способствует созданию мироощущения, где гармонически сочетаются 

нетождественные стороны бытия: рациональное и мистическое.  

 Тонкой гранью видимого и невидимого мира у Гоголя и Неустроева 

является связь с мифологией. Мифологизм является бессознательной формой 

человеческого духа, через которую можно проникнуть в фундаментальные 

закономерности истории народа, расшифровать неизреченные смыслы. В этом 

смысле особенно ясно проступает национальная самобытность писателей, когда 

они обращаются к традиционным мифам и дают их национальную 

интерпретацию, реконструируя другие мифологии. 

  Мифологический пласт, как известно, близко соседствует с темой смерти. 

У Гоголя в «Мертвых душах» ее маркирует появление нарастающей тьмы. При 

отъезде Чичикова Манилов обращает его внимание на тучи, пытаясь 

отговорить гостя от выполнения его миссии. В то же время сказочно-

мифологический план повествования открывает в Манилове аналогию с 

древнейшим представителем  демонического мира – драконом или змеем, 

повелителем туч и водной стихии [181].  
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 В картинах Неустроева усматриваются подобные элементы, основанные на 

мифологии. Так, в идейной основе рассказа «Рыбак» нарастание тьмы также 

сводится к теме жизни и смерти. В эпизоде перед смертью старика темные, 

зловещие краски заполняют повествование: «…черное облако покрыло прежде 

ясное небо, густые темные капли дождя посыпали так, что вся округа 

погрузилась в мглу» [19]. Похожий эпизод наблюдаем и в рассказе 

«Прокаженные»: «Когда он <Семенчик – Е.Д.> еще плавал на веточке по реке, 

над ним разразилась гроза с ливнем. Поднялась целая буря, и мятежные волны 

выбросили веточку, как щепку, на песчаный берег. Когда он, испуганный 

бурею и грозою, спешил домой по дремучей тайге, сверкающая молния 

ударилась о высокую лиственницу. Раздался страшный треск, совершенно 

оглушивший бедного старика...». Образ всепоглощающей тьмы приобретает 

экспрессивную окраску. Семенчик заразился проказой, а когда «разрушающие 

силы» начали брать верх над его старческим телом, Неустроев сменяет 

идиллию прошлого на  картину бушующей стихии. Грань между жизнью и 

смертью очень чутко воспринимается автором и поэтому вливается в 

повествование в виде туч, облаков, мглы, закрывающих небо, которые 

осуществляют ассоциативную связь с темными силами. Человек и мир обоюдно 

непостижимы. Таинственная сущность жизни заставляет Неустроева создавать 

порой почти импрессионистические картины. В общей тональности его 

произведений присутствует нечто мистическое в звуках, дыхании тайги, что 

значительно расширяет пространственно-временные границы. 

Мифологический план у Гоголя ассоциативными рядами тесно 

соотносится с предметным миром. Тема демонизма уходит корнями в 

подземный мир, который населяют хтонические существа. В поэме «Мертвые 

души» в эпизоде с Маниловым возникает «покрытый зеленью» пруд, причем в 

мечтах Манилова через пруд воздвигается «каменный мост» (мотив камня 

почти всегда связан с мотивом дракона), а от дома проводится необходимый 

змею «подземный ход» [181]. Появление в сюжете такой неприметной детали 
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как «горки золы» и вместе с ним курения, в той же степени приличествуют 

огнедышащему змею, как и тучи, предвещающие грозу. Мотив сабли (меча) 

также связан со змеем: в славянском фольклоре меч может превращаться в 

змея. Если Манилов змей, то с него и начинается схватка с демоническими 

существами. В отличие от других народов, русичи никогда не обожествляли 

змея, это хтоническое существо является абсолютным злом. Жилище 

Коробочки напоминает пещеру колдуньи: «маленькие зеркала с темными 

рамками», «письмо», «старая колода карт», «картины с какими-то птицами»; 

предметы эти трудно рассмотреть, так как в помещении полумрак, а глаза у 

Чичикова слипаются (теперь уже в результате колдовства). Коробочку 

окружают не только предметы для гадания и колдовства, но и разные яства, 

преимущественно выпекаемые в печи (манипуляции у печи – прерогатива Бабы 

Яги). Важно и то, что Чичиков обнаруживает, «что он заехал в порядочную 

глушь», как добрый молодец – в лес Бабы Яги. А часы, издающие «странное 

шипение», когда им приходит «охота бить», как бы наполняют всю комнату 

змеями. По мнению А. Белого, змеи недаром появляются у Коробочки, от нее 

пошло разоблачение жульнических покупок Чичикова. Змеи – зловещее 

предзнаменование грядущего краха его предприятия. Здесь возможны 

ассоциации с различными хтоническими существами. Одно из них связано с 

греческой Гекатой (богиней чародейства, ночных видений), с призраками 

умерших, которых она выводит из могил, сравнимо с репликой Коробочки: 

«Нешто хочешь ты их откапывать из земли?». В мифах Геката изображалась со 

змеями в волосах. Другое хтоническое существо – Цербер – был чудовищем с 

телом, усеянным головами змей, со змеиным хвостом. Змееногие и вообще 

серпентообразные существа глубоко архаичны и в мифологии почти всегда 

связаны с культом мертвых. Ассоциации возникают, когда говорится, что герой 

«заехал в порядочную глушь», или когда Коробочка жалуется на бессонницу 

(Геката – богиня ночных кошмаров). Выражение Коробочки о том, что «нога, 

что повыше косточки, так вот и ломит» (костяная нога), связано с персонажем 
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из русских сказок Бабой Ягой - костяной ногой – сторожем царства мертвых.  

«Традиционная хромота владык подземного мира, - пишет А. Терц, - страны 

мертвых, в языческих мифах свидетельствующая о змеином генезисе этих 

существ, доставшаяся в наследство и христианскому черту (хромой бес), и 

сказочной Бабе Яге, бывшей богине смерти, у Чичикова представлена в версии 

безногого капитана Копейкина. Не будучи хромым в своем натуральном 

человеческом облике, Чичиков охромел в легенде, созданной его 

похождениями и распаленной фантазией зрителей»[216, 254].  Собакевич – 

последнее хтоническое существо в «помещичьих» главах, последний «кощей» 

из царства мертвых. С Кощеем сравнивает его и автор. Можно отметить и 

сходство персонажа со сказочным великаном-людоедом, который «обычно 

держит в плену или даже в рабстве разных лиц, чаще мужчин». Сам Собакевич 

– сказочно-мифологический великан - обжора, требующий, подобно Полифему: 

«Всего барана тащи». Дом Собакевича с заколоченными «на одной стороне» 

окнами (сравнимо с оком – глазом) и одним маленьким окном «темного 

чулана» уже вызывает представление о пещере Полифема и о самом циклопе – 

одноглазом великане. Уезжающему Чичикову Коробочка «дает провожатого в 

путь – как это свойственно обычно ее сказочным прототипам». Сказочно – 

мифологическая интерпретация открывает здесь мотив ведьмы, жертвой 

которой, как указывает Е.М. Мелетинский, большей частью являются дети. 

Завершает мифологический пласт мотив коня. Глава начинается приемом 

наложения планов: отождествление коня и человека характерно для мифа и 

сказки. В сказке конь зачастую играет роль волшебного помощника, человек 

может обернуться конем. У Чичикова три коня: чубарый, гнедой, каурый. 

«Если видеть в тройке коней символический образ души Чичикова, то и в ней, 

несмотря на все «лукавство» чубарого, мы должны будем признать наличие и 

неких противостоящих ему сил и возможностей», - пишет Е.А. Смирнова [205, 

136]. Падение Чичикова в грязь перед домом Коробочки «вызывает ассоциации 

с живописным сюжетом падения апостола Павла с коня, представая перед 
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читателем его травестийным вариантом», как отмечают А.Х. Гольденберг [82] и 

С.А. Гончаров [85]. Конь рассматривается исследователями как мифо-

религиозный символ, «связанный с триадой «смерть – возрождение – 

бессмертие», что и сближает этот мотив с апостолом Павлом. «Дорожная 

катастрофа» Чичикова становится первым звеном внутреннего символического 

сюжета обращения героя, пережившего духовный переворот [181, 80].  

В образах и предметном мире Неустроева просматриваются сопоставимые 

с Гоголем мифологические существа. Среди демонов подземного царства 

главенствующая роль отведена хтоническим существам. В одном из рассказов 

Неустроева основную фигуру в сюжете играет  змей: «Передо мною сидел 

древний старик ужасного вида. Голова его была обмотана белой материей, 

длинная борода опустилась до самой груди. Он был страшно худ и 

отвратителен. Его жилистую шею обнимал громадный змей, страшный змей…» 

(«Факир») [30]. Огромный, страшный змей сопоставим с чудовищем античных 

мифологий, он до смерти напугал героя рассказа. Особенно его напугал взгляд 

старика: «Прямо с противоположной стены на меня смотрели две большие 

зеленые точки. Эти четыре точки глядели на меня с злобным удивлением и не 

мигали. Ужас смерти обуял мое бесстрашное сердце. <…> Оба они уставились 

на меня, не мигая своими фосфорическими огнями». Гипнотический и 

смертельный взгляд напоминает взгляд Медузы Горгоны с волосами из змей. 

Это мифическое существо одним лишь взглядом убивало людей, превращая их 

в камень. Здесь обнаруживается сходство и с другим героем из славянских 

сказок. Древний, отвратительный и ужасно худой старик удивительно схож с 

Кощеем Бессмертным. Герой Неустроева встречает древнего старика в 

заброшенной хибарке в абсолютной темноте. Он подобен Кощею, царю 

темного царства, который живет в пещере, куда вход обычным смертным 

запрещен. Параллели с сказочно-мифическими существами обнаруживаем и в 

других рассказах Неустроева. В них отдельные детали и предметы быта 

соотносимы с гоголевскими. Так, словно змеиное «шипение» издают не часы, 
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как у Гоголя, а огонь в рассказе «Прокаженные», который «быстро загорелся и 

с шипением выбрасывал вверх дым и искры». Огонь, как  и «горки золы», 

соседствует с драконом, так как огонь извергает дракон - огнедышащий змей. 

«Шипение» также олицетворяло хтоническое существо. У Неустроева и у 

Гоголя змеи символизируют зло. С драконом у Гоголя ассоциировался еще и 

камень. Схожий мотив камня обнаруживаем и у Неустроева в «Факире»: 

«Перевалив через Гималайские горы, я спустился к зеленым долинам жгучей 

Индии. Присев на чуждый камень, я вгляделся в горы. Они произвели на меня 

подавляющее впечатление» [18, 196]. Камень синонимически стоит в одном 

ряду с горами и имеет прямое отношение к дракону. В древних скандинавских 

легендах драконы прилетают с каменистых гор. Герой интуитивно ощущает 

страх и приближение чего-то непонятного, перевалив через горы.  

В «Мертвых душах» Гоголя жилище Коробочки напоминает жилище 

колдуньи. У Неустроева описание места обитания героя в рассказе  «Рыбак» 

визуально повторяет жилье сказочного Лешего. В сказках Леший обитает в 

чаще леса, старик Платон ведет отшельнический образ, живя в  лесу. Леший 

питается болотной живностью, старик кормится рыболовством. Постель 

Лешего – мох, а старика – охапка веток.  Внешний потрепанный вид старого 

рыбака также напоминает сказочного героя. Неустроев подчеркивает, что даже 

волосы старика напоминают пожелтевший камыш. Герой настолько одичал, 

живя в лесу, что автор разглядел в нем что-то звериное: «…стал похож на 

скелет лесного зверя». Неустроев говорит: «как медведь – рыболов сгорбился, 

истощал». Как Гоголь рассматривает в окружающих яствах Коробочки, 

выпекаемых в печи, сходство с манипуляциями Бабы Яги, так копошение у 

огня и  костра, близкое сказочной героине, усматривается и в «Рыбаке». Герой 

Неустроева греется у очага, готовит себе пищу на костре. В славянском 

фольклоре у костра устраивают шабаш ведьмы и колдуньи. Отчасти не только в 

литературе и мифологии, но и в народной культуре огонь, костер, пламя 

являются самыми мистическими элементами иррациональной стихии. На Руси 
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при помощи огня очищали нечисть, сжигали ведьм на костре. В зарубежной 

истории инквизиция также подвергала сожжению людей, имевших «дело» с 

дьяволом. В якутской культуре огню поклонялись как одному из божеств 

язычества, относились к нему с крайним уважением, «кормили» духа огня.  

Рассказчик Неустроева,  наподобие Чичикову, «заехал в порядочную глушь» и 

наткнулся на старика Платона, который внезапно появился из чащи леса. Дух 

леса в русской мифологии имеет дуальный характер. Его положительная или 

отрицательная функция зависит от поведения человека, его нравственных 

качеств. Традиционный сюжет сказок строится по основной линии, где добрый 

молодец отправляется в лес и встречает в лесу сказочного персонажа. Чаще 

всего это бывает Баба Яга, Леший или старичок – Лесовичок. В данном случае 

рыбак Платон образно близок описанию этих сказочных персонажей. В 

кошмарном сне героя рассказа «Прокаженные» представлен образ, 

напоминающий великана – циклопа: «Вдруг из-за куста появилась высокая 

фигура человека. Он, увидев Семенчика, залился диким хохотом, от которого 

по лесу и по реке пошел тяжелый гул. <…> великан с ужасным ревом и стоном 

бросился с крутого берега на песок и побежал прямо к нему» [20]. В античной 

мифологии высоким ростом обладали лишь великаны – циклопы, пожирающие 

людей. У Гоголя по внешним параметрам великана напоминает Собакевич, у  

Неустроева имеется реальный образ страшного великана, но появившийся в 

онирическом эпизоде. И наконец, кошмарные сны – это стихия Гекаты, 

греческой богини ночных кошмаров, чародейства, видений. Нельзя не заметить 

характерный для гоголевских произведений мотив ведьмы, который отмечается 

и в прозе Неустроева. Мотив явления ведьмы (мертвеца) присутствует в 

рассказе «Рыбак». Перед смертью старика к нему «явилась» его покойная 

старуха. В сюжете она «увела» его с собой. В данном случае это не ведьма (как 

Солоха из Диканьки или утопленница из «Майской ночи»), но факт явления 

мертвеца уже апеллирует к ирреальной трактовке. Увлечение демонологией 

Гоголя, возможно, привело  Неустроева к тому, что на подсознательном уровне 
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он «задействовал» в сюжетную канву усопшую душу вполне реалистическим 

способом. Кроме того, здесь стоит отметить и то, что иррациональная, 

трансцендентная сторона бытия берѐт своѐ начало из фольклорных истоков. В 

очерке «Дикая жизнь» в самом начале и конце повествования автор вводит 

мотив коня. Сказочный мотив коня не играет значительной роли, но по-

гоголевски выполняет функции помощника. Так, в зачине очерка Неустроев 

рассказывает о невозможности какой-либо деятельности без коня: «У нас есть 

все: провизия, кони, ружья, огонь. Чего же больше? <…> Берет он <Тихон – 

Е.Д.> ружье, садится верхом на маленькую лошадку и едет по лугам и степям 

искать дичь и стрелять прилетающих уток». Здесь конь (лошадь) является 

незаменимым помощником в быту. В последней, третьей главе снова 

появляется мотив коня, и с ним связано «дорожное происшествие». У Гоголя 

герой упал с коня, это расценивается с религиозной точки зрения как «падение» 

и духовный переворот. У Неустроева «дорожная катастрофа» случилась после 

столкновения с опасностью, которую удалось благополучно избежать: 

«Пришлось волей-неволей ехать <…>. Я взял у Тихона берданку, «на всякий 

случай», сел на пегую лошадку и, замирая от страха, выехал на «опасную 

дорогу». Я ехал довольно скоро, оглядываясь все время по сторонам, хотя 

дорога была скверная и местами моя лошадь вязла в топких болотах». Герой 

преодолел препятствия и душевный страх  не без «помощи» коня. В конце 

рассказа герои философски рассуждают о жизни и смерти. Душевное 

перерождение героев Неустроева возвращает к мифо-религиозному символу, 

который значится у Гоголя.   

 Таким образом, рассмотрев отдельные аспекты творческого метода 

Неустроева, можно обоснованно говорить о том, что в его малой прозе 

отчетливо прослеживаются гоголевские традиции: это и общая направленность 

творчества, и разработка проблем характера и среды, человека и мира, 

обусловленные проблематикой отдельных произведений особенности поэтики. 
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Глава II. Традиции И.С. Тургенева в прозе Н.Д. Неустроева  

 

§1. Проблема человека и общества, человека и природы в произведениях 

И.С. Тургенева и Н.Д. Неустроева. 

Сюжетно-композиционный строй. Тема любви.  

Поэтика пейзажных описаний 

 

 Якутская литература, опираясь на творчество русской литературы, в 

первую очередь рассматривала произведения уже признанных писателей. 

Главное внимание якутских авторов было сосредоточено на жанре малой прозы 

(рассказа, очерка, новеллы), поэтому первые якутские прозаики рано открыли 

для себя Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.П. Чехова. 

В письмах, заметках, дневниках, указывая на истоки собственного 

творчества,  Неустроев не раз признавался в том, что Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь - его самые любимые писатели, нигде при этом не упоминая Тургенева. 

Между тем следует обратить внимание на то, что в прозе Неустроева заметно 

влияние И.С. Тургенева, прослеживаются его традиции.  

Мировидение Тургенева было близко Неустроеву тем, что Тургенев стоял 

вне политических, социальных споров своего времени, сознательно и 

принципиально не разделяя убеждений революционных и либеральных 

платформ, конфликтуя с «Современником» и реакционными изданиями. Он 

решал волнующие его проблемы на внесоциальных путях, своеобразно 

переводя классовые противоречия в общечеловеческие категории добра и зла. 

Искренний и глубокий гуманизм, правда о человеке и жизни в первую очередь 

привлекали Неустроева в творчестве Тургенева. Вследствие этого наблюдается 

близость идейных замыслов писателей. Неустроева сближала с Тургеневым 

сама природа его таланта, позиция «со стороны» при изображении народа, 

позиция интеллигента по отношению к народу. Как Тургенев знал 

простолюдина не «изнутри», так и Неустроев был довольно далек от того слоя 
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народа, который он изображал. Общими были и такие индивидуальные 

особенности их характеров, как романтическая настроенность, философский 

склад ума, элегичность. С Тургеневым его сближает романтичность, которая 

также объясняется лиричностью, поэтичностью его натуры. Тургенев был 

единственным русским классиком, который пронес романтическое отношение к 

жизни через все свое творчество. Это и склонность к изображению 

возвышенного, и интерес к любовной тематике, и глубокий философизм. 

 В рассказах Неустроева чувствуется «рука мастера», в них ощущается тот 

неповторимый тургеневский проникновенный лиризм, тонкий психологизм, 

особенности отражения окружающей жизни, которые оказались близки 

якутскому писателю. Тургенев опосредованно, не только через большую прозу, 

а именно, как нам кажется, через малую прозу («Записки охотника») стал 

«учителем» для Неустроева, в прозе которого обнаруживаются тургеневские 

мотивы и приемы, соответствующие их идейной направленности, 

гуманистическому пафосу, сочувствии к простому человеку. 

 Тургенев в русской литературе является продолжателем пушкинской 

линии прозы, отличительными чертами которой были точность и краткость, 

лаконизм компенсировался умелым использованием художественной детали. 

Затем эта малая форма, полная глубокого содержания, в конце XIX века была 

доведена до совершенства Чеховым. Неустроев чутко уловил достоинства 

короткого рассказа и заметил те приемы художественной изобразительности, 

которые способствовали выразительности, пластике тургеневских 

произведений. Не случайно он в первую очередь обратился к тургеневским 

приемам сюжетосложения, композиционным особенностям его малой прозы. 

Характерным примером следования Неустроева тургеневским традициям 

является его рассказ «Рыбак», сопоставимый с рассказом «Живые мощи» и 

небольшой повестью Тургенева «Бригадир».  

 Сюжетная коллизия рассказа Неустроева «Рыбак» (1924) сходна с фабулой 

повести Тургенева «Бригадир» (1868) тем, что в качестве сюжетообразующей 
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доминанты используется прием встречи, беседы, знакомства. Тургенев в 

повести «Бригадир» и Неустроев в рассказе «Рыбак» используют единый прием 

в целях большей четкости линий композиции. В обоих произведениях созданы 

образы автора-повествователя, заблудившегося охотника. В сюжетной 

ситуации произведений Тургенева и Неустроева нет экспрессивной динамики, 

так как большая часть их построена на хронометраже событий. Экспозицией 

произведений служит описание природы, на фоне которой разворачивается всѐ 

действие. Мастер пейзажных зарисовок, Тургенев в своей повести заполняет 

пейзаж обильными деталями и предметами быта. Неустроев во вступительной 

части также начинает рассказ с описания  местности: «…взметнулся, заслоняя 

солнце и луну, такой дремучий, такой могучий лес! Это да, лесище так лесище, 

первозданное! Из вечной мерзлоты выстрелились к небу великаны-

лиственницы, и чудится, они глухо ропщут, негодуют, вздыхая со стоном: «О, 

какая досада, что нам, могучим колоссам, не суждено стоять да скрести 

копьевидными макушками голубую небесную твердь! <…> А внизу чуткая, 

настороженная тишь. Только изредка пугливый заяц промелькнет меж 

деревьями да черный глухарь уцепится за мутовку лиственницы и, задрав 

голову к недосягаемому лучистому небу, замрет, словно глубокомысленно 

раздумывая о чем-то таинственном <…>. Посреди этого лесища, матово 

поблескивая, зыбится круглое озеро» [18, 127]. 

 Следующим этапом в развитии сюжета становятся встреча и знакомство. 

Рассказчик Тургенева встречает бывшего бригадира, повествователь 

Неустроева - отшельника Платона. Рассказчиков сразу заинтересовала личность 

героев. С большой внимательностью они разглядывают внешние черты своего 

собеседника. Портрет тургеневского бригадира весьма выразителен: «Из-под 

теплого картуза, закрывавшего всю верхнюю часть его головы до бровей и до 

ушей, виднелось красное, гладко выбритое, круглое лицо, с маленьким носом, 

маленькими губками и светло-серыми небольшими глазами. Простоту и 

слабость душевную и какую-то давнишнюю беспомощную грусть выражало 
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это смиренное, почти детское лицо; в пухлых белых ручках с короткими 

пальцами было тоже что-то беспомощное, неумелое… Раз он широко раскрыл и 

поднял глаза… Они уставились на меня <…> и странно трогательным и даже 

значительным показался мне их унылый взор» [25, 25]. Неустроев наследует от 

Тургенева некоторые приемы портретной характеристики персонажей. Он 

акцентирует внимание на выражении глаз Платона, подчеркивает 

несоответствие внешнего облика героя его внутреннему миру. Рыбак 

изображен им настолько исхудалым и опустившимся, что его, как в якутской 

пословице, не узнаешь ни спереди, ни сзади. От грязных лохмотьев до 

пожелтевших спутанных волос, от одеревеневших ног до выгоревшей от солнца 

и ветра кожи - во всем его облике проглядывает и заброшенность, и глубокая 

печаль, и усталость от жизни: «крутой лоб его несколько суживается кверху. 

Седые космы отливают желтизной и тем удивительно гармонируют с 

пожухлыми камышами этого лесного озера. Нос довольно длинный <…>. 

Между раздвинутыми в улыбке губами проглядывает несколько уцелевших 

зубов <…>. На подбородке <…> торчит реденькая щетинка. А вот глаза у 

старичины ясные и все еще зоркие» [20]. Подтверждением этого, как в русской 

поговорке «глаза  – это зеркало души», являются слова автора: «Больше всего в 

его облике меня поразили его чистые, ясные глаза». 

 Далее рассказчики знакомятся с героями, завязывают и ведут беседу, из 

которой становится известно, что оба отшельника живут одиноко и бедно. 

Жилище тургеневского бригадира – «флигелек» с полуразметанной крышей и 

одинокой трубой, стоящий на краю оврага: «Вошли мы в этот «аппартамент». В 

нем все было до крайности грязно и бедно…» [25, 29-30]. Для создания 

определенной атмосферы происходящего Неустроев по-тургеневски использует 

детализированное описание обстановки и фона.  В рассказе «Рыбак» внешнему 

виду Платона соответствует крайняя убогость его жилья. Старый рыбак  живет 

в шалаше из древесной коры, готовит пищу на костре под открытым небом, 

спит на охапке веток; вся его утварь состоит из медного котелка, чайника 
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времен Дыгына и нескольких тордуйа. В «Рыбаке», как и в Тургеневском 

«Бригадире», Неустроев лишь в малых деталях описывает место проживания 

героя, сообщая о его нищете. В отличие от Гоголя, предметный мир Тургенева 

и Неустроева лишь указывает на отдельные детали в интерьере обстановки, с 

целью выявления причин описываемых событий и явлений. Мастерство этих 

писателей зависит не столько от обилия и нагромождения изображаемых 

вещей, сколько от умелого подбора предметов и деталей, обогащающих 

содержание.  

Первая часть рассказов героев построена на их воспоминаниях из 

прошлого. Они перебирают в памяти самые дорогие эпизоды своей жизни. У 

бригадира была любимая женщина, но их разлучила смерть возлюбленной, 

рыбак Платон, оставшись один, понял, что потерял самое дорогое в жизни – 

семью. Посредством этих ретроспекций автор словно дает понять, что вся 

«идиллия» осталась в прошлом. То, чем существует старик Платон - это 

рыболовство. Бригадир тоже рыбачит, чтобы прокормиться. С чувством 

жалости к этим брошенным на произвол судьбы людям, которые несмотря ни 

на что не теряют оптимизма и чувства радости жизни, рассказчик уезжает. 

Накануне рокового дня, когда все как будто было благополучно, отшельников 

охватывает интуитивное ощущение беды. Сон, приснившийся им, приобретает 

глубоко содержательный характер, который является предупреждением о 

смерти. Сны являются основой сюжетно-композиционного целого 

произведения многих рассказов Тургенева и Неустроева. В повести «Бригадир» 

главный герой, увидев сон, понял, что скоро «уйдет в мир иной»: « - А я 

господин, должно скоро умру, - проговорил он вполголоса… - А потому, 

господин… Я… вы, может, знаете…Агриппину Ивановну покойницу – царство 

ей небесное! – часто во сне вижу – и никак ее поймать не могу; все гоняюсь за 

нею – а не поймаю. А в прошлую ночь – вижу я – стоит она этак будто передо 

мной вполоборота и смеется… я тотчас побег - и поймал… И она будто 

обернулась вовсе и говорит мне: «Ну, Васенька, теперь ты меня поймал». 
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Любовь, ее власть, бессмертие любви занимает важное место в повести. Мотив 

повторяющегося сна призван создать в произведении образ любви как силы 

роковой, непонятной, в чем-то страшной. Эпизод сна – предупреждения 

отражает тоску героя по возлюбленной, носит концептуальный характер, 

призван выразить основную идею повести: любовь сильнее смерти. Сюжетика 

сна строится из ретроспективных воспоминаний героев, но с перспективой в 

будущее. Сходство видится и в том, что герои во сне видят своих покойных 

женщин и, поддавшись рефлексии, понимают, что смерть близка. Сны служат 

пиком кульминации, так как «движут» сюжетную линию к трагической 

развязке. Проникновение в подсознание героев в сновидческих эпизодах 

является излюбленным приемом в творчестве Тургенева. Неустроев использует 

сновидческие эпизоды с той же целью, что и Тургенев, – подготовить читателя 

к трагической развязке, одновременно намекнув на мистические жизненные 

явления. Приближение неминуемой трагедии передано и посредствам мрачной 

пейзажной зарисовки. Спустя некоторое время автор-рассказчик, вновь посетив 

те места, узнает, что человек, единственный, неповторимый, который родился и 

жил на этой прекрасной земле, не может, не должен вот так просто взять и 

бесследно исчезнуть. Таков гуманистический заряд этих произведений.    

 В отличие от других рассказов Неустроева «Рыбак» многотонален, что 

сближает его с произведениями Тургенева. В нем органически сочетаются 

строгий реализм  показа жизненных явлений с романтическим подъемом и 

лирической задушевностью описания отдельных картин, утверждающий тон 

повествования не лишен грустных ноток в передаче настроения героя. 

Оптимистический тон произведения подчеркивается впечатлениями и 

раздумьями рассказчика, связанными со вторичным посещением тех мест, где 

когда-то жил старик Платон. Несколько лет спустя после смерти старика автор 

забрел на его озеро. Его глазам предстают, как напоминание об исчезнувшей 

навечно человеческой жизни, обломки и остатки вещей. В душе писателя их 

вид вызвал такое грустное воспоминание о бедном старике, что из груди 
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вырвались слова, полные печали: «Эх, бедняга, исчез ты без следа и памяти о 

себе не оставил, - подумал я с грустью…». Если бы писатель на этом закончил 

свое повествование, то преобладающим тоном рассказа, очевидно, стала бы 

печальная нота. Но автор, проявляя подлинное художественное чутье, 

заканчивает свое произведение иными картинами, придающими всему 

произведению оптимистическое звучание. Многоцветное сверкание водной 

глади от падающих на нее солнечных лучей и яркая зелень молодых побегов 

ячменя, усиливая лирическую тональность повествования, как бы 

символически воплощают в себе торжество и красоту человеческой жизни.  

 Идейный замысел и сюжетно-композиционные особенности рассказа 

Неустроева «Рыбак» во многом перекликаются и с рассказом Тургенева 

«Живые мощи» в его цикле «Записки охотника».  

 В рассказе «Живые мощи» Тургенев сознательно избегает сюжетной 

сложности, усматривая в ней известный пережиток романтической школы. Он 

стремился дать картины жизни в их простоте и непосредственности, без 

очевидного вмешательства поэтического вымысла. С полным знанием дела, с 

«натуры» Тургенев рисует характерный тип охотника-повествователя, 

тщательно отмечая все особенности и детали охотничьей профессии, используя 

охотничий жаргон. Соответственно важности и сложности замысла, с 

композиционной стороны рассказ Неустроева «Рыбак» многопланов, как и 

рассказ «Живые мощи». Как и в повести «Бригадир», в экспозиции 

произведений дано подробное описание места действия. Завязкой сюжета 

служит разговор повествователей с героями произведений. Перед смертью 

обоим героям снились сны, и это является кульминационным моментом, когда 

герои почувствовали приближение смерти. Развязкой является сцена смерти 

старика Платона и известие о смерти Лукерьи. В финалах произведений даны 

раздумья повествователей при вторичном посещении тех мест, где они 

познакомились с героями.  
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 Таким образом, в сюжетике произведений Неустроева и Тургенева 

органически переплетены схожие стилевые нюансы и композиционные 

приемы, благодаря чему характеры героев раскрываются в их индивидуальной 

самобытности. 

 В литературе наиболее глубоко укоренена ситуация существенного 

равенства писателя и персонажа, где герой принадлежит к тому же кругу, что и 

писатель [227]. Подобная ситуация характерна для «Записок охотника» 

Тургенева для воплощения некоего единства и целостности автора с его 

героями. В большинстве рассказов цикла встречаются такие выражения, как 

«наш брат охотник». «Равенство» между автором и персонажем есть и в 

рассказах и очерках  Неустроева: «мы, ребята, испугались» («На Белом озере»), 

«мне ли, всемирному страннику…» («Факир»). По словам В.Г. Распутина, 

важно, «чтобы автор не чувствовал себя выше своих героев и не делал себя 

опытнее их»: «Только равноправие во время работы самым чудесным образом 

и порождает живых героев, а не кукольные фигурки». При подобном 

внутреннем равенстве может возникать своего рода диалогическое отношение 

писателя  к вымышленному и изображаемому им лицу.  

 В новейших работах о «Записках охотника» не раз отмечалось, что душою 

книги Тургенева является образ охотника-рассказчика. В «Записках охотника», 

- пишет А.А. Чичерин, - «есть сквозной герой – барин, охотник, он 

рассказывает, но не о себе. Как этот персонаж  стушевывается во всей книге, 

каким остается незаметным и скромным! Только одна его восприимчивость к 

людям, к природе, к жизни земли и неба, такая восприимчивость, словно они 

сами (люди, звери, земля и звезды) о себе говорят». В тургеневском 

рассказчике важен не столько индивидуально обособленный момент, сколько 

другое – поразительная способность приобщения. Он накоротке с миром, его 

присутствие никого не стесняет, он часто остается незамеченным. 

Многочисленные герои «Записок охотника», по словам Д.И. Писарева, «живут 

одною жизнью со своим автором» [126, 16]. Тургеневский рассказчик – 
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помещик, в «Записках…» нередко упоминается его дворянская родословная. Но 

в духовном облике, в строе мыслей и чувств повествователя важно совсем 

другое. Он – охотник, причем у него особая охотничья страсть, глубоко 

национальная, уходящая корнями в демократические стихии жизни: «Вообще 

охота свойственна русскому человеку, - считал Тургенев, - дайте мужику 

ружье», хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в 

одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера». Охотник – ведь 

это странник, бродяга, отрешившийся от тех ложных ценностей жизни, которые 

в мире социального неравенства разобщают людей: «А что, спросил он <Хорь – 

Е.Д.> меня в другой раз, - у тебя своя вотчина есть?» - «Есть». – «Далеко 

отсюда?» - Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» - 

«Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» - «Признаться, да» («Хорь 

и Калиныч»). К такому собеседнику, у которого вместо крыши вольное небо 

над головой, тянутся охотно и простые, и чиновные люди. Простые видят в нем 

«своего поля ягоду» и подчас с простодушной бесцеремонностью обходятся с 

ним: «Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель 

испекся». – «А пусть дрыхнет, - равнодушно заметил мой верный слуга, - 

набегался, так и спит» («Ермолай и мельничиха»). Широту душевную 

чувствуют в охотнике и встречавшиеся с ним чиновные люди. «Странные дела 

случаются на свете, - удивляется охотник в рассказе  «Уездный лекарь», - с 

иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях 

находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же 

едва познакомиться успеешь – глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на 

исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил 

доверенность моего нового приятеля…». Но читатель видит, что откровенность 

уездного лекаря не случайна. Рассказчик (повествователь) – человек проезжий, 

встреча с ним ни к чему не обязывает. Поэтому не возникает никаких оглядок, 

условностей, осторожностей, боязни показаться смешным, испортить свою 

репутацию. Присутствие бескорыстного собеседника раскрывает давно 
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подавленные возможности души. В книге Тургенева обычно проникновение в 

человека происходит не через будничные, социально ограниченные ситуации, а 

через минуты сердечных откровений, когда в будничном и повседневном 

высвобождаются неожиданные внутренние глубины. Уездный лекарь испытал в 

прошлом власть трагической силы любви. Внутреннюю глубину он вынужден 

прятать под маской повседневного социального шаблона. Тургеневский 

рассказчик обращается к человеку, минуя «приличия» и «условности», 

обращается к тому в нем, что составляет искреннее его существо. С охотником  

откровенны не только уездный лекарь, но и Петр Петрович Каратаев, Радилов, 

однодворец Овсянников и многие другие герои «Записок охотника». Своим 

присутствием повествователь как бы провоцирует непосредственные 

отношения между людьми и таким образом является центральным связующим 

звеном. Образ рассказчика в цикле затушеван. Тургенев вводит данный образ 

как инструмент, способствующий раскрытию личных качеств героев, их 

позиции, занимаемой в обществе и в жизни в целом. 

 В рассказах Неустроева, как и в тургеневском цикле, сквозным является 

образ охотника, в котором подчеркивается бездомность, несвязанность бытом, 

любовь к охотничьей страннической жизни. Мотив странничества обусловлен 

инстинктивной охотничьей страстью. Во многих рассказах Неустроева автор-

повествователь, подобно тургеневскому, сливается с этими персонажами. 

Таковы рыбак Платон в рассказе «Рыбак», охотник Тихон в очерке «Дикая 

жизнь», Семенчик в «Прокаженных» и другие. Кроме заявленных главных 

персонажей, занимающихся охотничьей и рыболовной деятельностью, в 

рассказах присутствует нейтральное лицо. Неустроев в этом схож с 

Тургеневым, он оставляет повествователя «за кадром». Образ странствующего 

охотника невидим в рассказах и выполняет функцию повествователя. Так, в 

самом начале повествования рассказа «Рыбак», автор-рассказчик, он же 

охотник, встречает в глуши леса старика Платона: «Старик посмотрел на меня 

и тихонько спросил: - Чем занимаешься? – Да вот, вышел в лес поохотиться, 
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вдруг дух леса соблаговолит мне. А ты, старый, как живешь-поживаешь? – 

спросил я, разглядывая внимательно лицо старика». Найдя общую тему для 

разговора, рассказчик располагает к себе отшельника.  

 Литературовед М.Н. Рыбникова писала об очерке Тургенева «Лес и степь»: 

«Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в 

тени, вы дышите пахучей сыростью, вам хорошо…» Кому это вам? Обоим: и 

рассказчику и слушателю!». В «Записках охотника» поражает обилие и яркость 

эмоциональных слов и выражений, какими пользуется рассказчик, желающий 

передать читателю свое восторженное отношение к происходящим событиям, 

окружающей среде. Весь рассказ «Лес и степь» выдержан в тоне задушевной 

беседы с читателем: «Знаете ли вы, какое наслаждение выехать весной до 

зари?». Заканчивается рассказ таким же теплым, дружеским прощальным 

словом: «Однако пора кончить. Кстати… Прощайте, читатель; желаю вам 

постоянного благополучия» [29]. 

 Вводя образ рассказчика (повествователя), и тем самым связывая между 

собой отдельные эпизоды сюжетов и частей описаний в рассказах, Тургенев 

вызывает у читателя впечатление предельного соответствия художественного 

вымысла реальной действительности. Автор мог бы дать эти описания и 

характеристику непосредственно от себя, но он предпочитает передать эту роль 

рассказчику-участнику описываемых событий. В рассказе «Татьяна Борисовна 

и ее племянник» рассказчик вовлекает читателя в происходящие события: 

«Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной». Тот же 

динамизм описания проявляется далее: «Трогай! Перед нами деревня» [28].  

 По-тургеневски Неустроев в реестрике происходящих событий обращает 

взор рассказчика (повествователя) на читателя, создавая прозрачность границ 

вымысла и реальности. В рассказе «Куттаммыт» («Испугавшийся»), рассказчик 

делится своими впечатлениями с читателем: «Смотри-ка, - <обращение к 

читателю – Е.Д.> иногда в темноте человек и от простых вещей может 

испугаться» [18,175]. Роднит Неустроева с Тургеневым то, как восторженно, во 
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взволнованном тоне он делится с читателем своей любовью к родной северной 

природе в рассказе «Семенчик»: «С приходом весны зазеленел темный лес, вся 

его огромная черная масса как будто накрылась невидимым развернутым 

зеленым шелком… Войдешь в весенний лес – пение птиц, подойдешь к воде – 

играют рыбки, зазеленевший лес весь день, утрами и вечерами, оглашает своим 

звонким кукованием прелестная кукушка… И у злобного, кажется, смягчается 

нрав, у ленивого уходит лень, больной чувствует себя выздоровевшим, унылый 

вдохновляется. - О, были бы крылья, полетел бы куда-то далеко-далеко, - 

думает каждый». Автор передает свое восторженное состояние читателю как 

бы ненароком, обращаясь к нему, тем самым получая безмолвный «кивок» по 

ту сторону книги. Получается скрытый, завуалированный «контакт» 

рассказчика и читателя. По-тургеневски в некоторых рассказах автор открыто 

обращается к читателю. В рассказе Неустроева «Рыбак» имеется прямое 

обращение: «Да, друзья, вот это лес так лес! <…>». На общей для рассказчика и 

героя основе завязывается в произведении Неустроева особый характер 

человеческих взаимоотношений. Герои рассказов Неустроева и Тургенева 

доверчиво сообщают автору-рассказчику свои тайны, обнажают перед ним 

интимные уголки своих душ. 

  Главным объектом исследования в творчестве писателей является 

человек. Неустроеву, как и Тургеневу, широко доступна лирика чужого «я», 

талант находить свою эмоцию в чувствах и переживаниях другого человека 

[127]. Тургенев и Неустроев принимали идеал единства естественного и 

нравственного в любви, чувственного и духовного в ней. Прозаической 

действительности они противопоставляли духовное богатство человека. Но 

вместе с тем Тургенев и Неустроев показали крушение романтического 

отношения к жизни, бессилие мечтателя, неспособного к трезвому познанию 

суровой действительности и активному участию в еѐ радикальном изменении 

на началах разума и справедливости. Далѐкий от романтического 

преувеличения возможностей отдельной личности, Тургенев критически 
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оценивал ее историческую судьбу. Как и тургеневский романтик, герой 

Неустроева не удовлетворялся эмоциями созерцательного наслаждения 

красотою, ставя перед собой задачу действенного участия в жизненном 

процессе, но не мог справиться с решением этой задачи из-за роковой 

невозможности преодолеть свою пассивность и силы враждебных 

исторических обстоятельств. Оба писателя и возвышали романтика над прозой 

жизни общества, и одновременно понимали его бессилие [125]. Взрывом 

сожаления и грусти Неустроев, как и Тургенев, отвечает на жизненные неудачи 

своих героев. Объективное отношение к герою-романтику во многом 

определяет характер личного авторского начала в произведениях Тургенева. 

Стихия субъективности в произведениях Тургенева и Неустроева многообразна 

по своим оттенкам и переливам красок, поскольку она связана с выражением 

сложных идейно-нравственных реакций писателей. Если минуты созерцания 

сопровождаются тоном романтической приподнятости, то по мере изображения 

столкновения избранной личности с неумолимой жестокой реальностью 

лиризм становится элегическим и скорбным.  

Тургенев интересовался многообразными типами романтических 

переживаний. Примечателен в этом отношении его рассказ «Свидание» из 

цикла «Записки охотника». Рассказ посвящен лирической теме трогательной и 

грустной любви молодой крестьянки Акулины. Заключительная часть рассказа 

содержит описание пейзажной зарисовки. Сквозь невеселую улыбку природы 

проглядывается грустное ожидание героиней недалекой зимы – будущее не 

предвещает ей ничего хорошего. Обрисовка осени  традиционно символизирует 

в литературе заключительную фазу. В контексте сюжета это – конец 

взаимоотношений двух главных персонажей. Автор изображает чувство любви 

героини, лишенное счастья и гармонии. В целом,  рассказ овеян грустными 

нотками  несостоявшихся надежд.  

Проза Неустроева по-тургеневски наполнена поэтичностью. Тема 

трогательной любви, отвергнутых чувств нашла свое отражение в лирическом 
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рассказе Неустроева «Семенчик». Ключевым моментом и завязкой в 

композиции становится первая встреча Семенчика с Майей, когда он влюбился 

в нее с первого взгляда: «вокруг озера через луг шла некая женщина в белом 

платке <…>. Едва Семенчик увидел ее, его сердце тревожно забилось, к лицу 

прихлынула кровь, дыхание участилось». Семенчик испытывает нежное, 

трепетное чувство к девушке Майе, любовь овладевает всем его существом, 

нарастая и затмевая все. Как и в «Свидании» Тургенева, в «Семенчике» 

социальное начало лишь однажды дает знать о себе, когда раздосадованный 

герой с неприязнью думает, почему девушка предпочла ему другого: «Чем он < 

Иван - соперник Семенчика - Е.Д. > лучше меня, разве что отец его побогаче 

моего?». У Неустроева, как и у Тургенева, учтена, но не подчеркнута 

социальная детерминированность характеров и событий. Необычайная чуткость 

героя, составляющая индивидуальную особенность его характера, служит 

обоснованием острого восприятия социального зла, привычного для 

большинства людей. Как известно, в литературе классического реализма 

любовь предстает как наиболее «общественное» из чувств человека, как 

тончайший измеритель уровня развития общества. Поэтому поведение человека 

«на рандеву» перед лицом любимой женщины служит критерием не только его 

нравственного потенциала, но и косвенной характеристикой морали целой 

эпохи. В этом отношении рассказ Неустроева «Семенчик» отражает какие-то 

грани и симптомы того времени. Но Неустроева, как и Тургенева, больше 

занимает поэтическая сторона любовного чувства, разработанная с 

философской стороны. Любовное чувство настолько сложно и глубоко, 

особенно если к нему примешивается ревность, что Неустроев применяет 

прием «фигуры умолчания» в переломных моментах сюжета. При встрече со 

своим соперником Семенчик догадался об его отношениях с его любимой. Это 

был страшный удар, надругательство над его трепетным чувством настолько 

мучительное, что передать все прямым текстом оказывается почти 

невозможным. Поэтому, автор использует этот прием: соперник почему-то 
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плотоядно облизывается, улыбается виновато и насмешливо, и вдруг радостно 

взлетает над полем молодой селезень, а между деревьями промелькнул 

знакомый белый платок. Таким образом, можно предположить, что будущего в 

развитии отношений героев нет. В заключительной части рассказа любовная 

линия обрывается. Герой испытывает разочарование в любви. Поглощенному 

пережитым Семенчику казалось, что его любовь никогда не исчезнет, будет 

вечно точить его сердце, обида никогда не забудется, но оказывается, что все 

проходит со временем («время лечит»), изживается, забывается. Это удивляет и 

радует героя. Если у Тургенева это не совсем так и большей частью его герои – 

«однолюбы», то у Неустроева время властно и над чувством любви, но в целом 

видение и постановка проблем любви в рассказе «Свидание» Тургенева и в 

рассказе «Семенчик» Неустроева во многом характеризуются общими чертами. 

 Неустроев не создает в своих рассказах тщательно разработанные и 

полностью выявленные характеры. Он, по-тургеневски, ограничивается 

эскизами, набросками, портретными зарисовками. За счет умелого подбора 

характеристических черт и подробностей обоими писателями достигается 

необходимая реалистичность типизации, художественная рельефность. Свои 

мимолетные, случайные «охотничьи» встречи и наблюдения писатели сумели 

воплотить в типические образы, дающие обобщающую картину человеческой 

жизни данного времени. 

 В рассказах Тургенева последовательность развертывания образов 

совершается примерно в следующем порядке: сначала в  разговорах 

окружающих сообщаются предварительные сведения о герое до его появления, 

затем следует эскизное изображение физического и морального облика 

персонажа в объективном повествовательном стиле автора и в сценах 

диалогической речи. Третьим и значительным этапом в создании образа 

главных персонажей является сообщение, иногда распространенное, 

биографической истории, соединенной с психологическим портретом. Затем 

следует изображение героя в свете сознания окружающих лиц, чаще всего при 
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их первом знакомстве. В экспозиции тургеневских образов устанавливается 

определенная закономерность: после эскизного изображения они 

характеризуются с помощью биографических и портретных данных, через 

восприятие собеседников и только затем уже вплетаются в сюжетную канву и 

постепенно обнаруживают себя глубже. Так, рассказ «Хорь и Калиныч» 

начинается с подробного сопоставления двух типов крестьян. Затем идет ряд 

наблюдений над крестьянами Хорем и Калинычем. 

 Наиболее распространенным в произведениях Тургенева является 

детализированный портрет с подробным описанием внешности героя: роста, 

волос, лица, глаз, а также некоторых характерных индивидуальных признаков, 

рассчитанных преимущественно на зрительное впечатление. Детализированный 

портрет обычно охватывает все стороны внешности героя, вплоть до его 

костюма, движений, жестов. Такой портрет дается при первом же появлении 

персонажа, сопровождается авторскими комментариями, а в процессе развития 

сюжета на него накладываются лишь дополнительные штрихи. 

 Характеристика Хоря дана в рассказе с большим художественным 

мастерством. Образ его раскрывается постепенно, шаг за шагом, причем 

Тургенев пользуется приемом, который особенно любил Гоголь: 

характеризовать человека через его вещи, через окружающую обстановку. 

Читатель еще не видит Хоря («Хорь в город уехал»), но вся обстановка его 

избы уже дает представление об основных его качествах [84]. Автор сливает 

воедино внешние, собственно портретные детали с элементами «внутреннего 

портрета», добиваясь того, чтобы читатель постиг суть характера героя. 

 Значительно усложняются портреты героев, когда портрет дается через 

восприятие других людей. В портрете Хоря психологические комментарии 

идут как бы не от автора, а от наблюдателя. Следующий шаг ознакомления 

читателя с Хорем – беседа рассказчика с Полутыкиным. Из этой беседы 

читатель узнает, когда и почему Хорь переселился в лес, на болото, и как он 

разбогател. Полутыкин характеризует Хоря как человека инициативного, 
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умного и настойчивого. Тургенев широко пользуется приемом косвенной 

характеристики, способствующей раскрытию характеров в многогранных 

отражениях. 

 Автор обстоятельно выясняет психологические качества Хоря: он человек 

умный, энергичный, волевой и «рационалист», «он понимал 

действительность…», он «расплодил большое семейство…». И только после 

этих предварительных данных мы видим перед собой Хоря. Вначале дается его 

портрет, в котором выделены черты, оправдывающие первоначальное о нем 

представление. Далее идут основные приемы обрисовки образа Хоря, 

окончательно его определяющие: прямая авторская характеристика, 

высказывания Хоря по вопросам хозяйственным, семейно-бытовым и даже 

государственным,  своеобразие языка Хоря и сопоставление его с Калинычем. 

Выдвигая на первый план положительные качества Хоря, Тургенев не 

замалчивает в нем того темного, что естественно было присуще крестьянину. В 

психологическом портрете детализация становится максимальной. Сначала 

бегло описывается внешность героя, дается легкий набросок. Далее автор 

накладывает новые штрихи, но не ограничивается статичным портретом и 

пояснением, а придает ему черты динамичности. Таким образом, внутренний и 

внешний мир героя полностью соответствуют друг другу. Образ Калиныча, 

сравнительно с Хорем, получил в рассказе меньшее раскрытие. Нарисован он 

по преимуществу приемом контраста. «Оба приятеля нисколько не походили 

друг на друга <…>» [29]. Прием контраста был вызван самой сущностью 

характеров Хоря и Калиныча. Хорь и Калиныч выделялись из окружающей 

среды, были людьми исключительными, но, тем не менее, они были типичны. 

Сопоставление героев по контрасту – один из обычных композиционных 

приемов Тургенева. Тургенев показывает наружность героев, костюм, позы, 

жесты и в особенности их речь, он говорит о них сравнительно немного, но так 

искусно, так умело отбирает самое для них характерное, что они встают как 

живые. В его рассказах фактически нет развернутых, детализированных 
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объективно-нейтральных описаний социальной действительности, а речь идет о 

так называемых «вечных» вопросах – нравственно-философских и морально-

психологических, - так или иначе связанных с феноменом личности.  

 Наиболее развернутое описание особенностей национального бытия и 

национального характера содержится в очерке Неустроева «Дикая жизнь». 

Типовая характеристика национальной ментальности включает такие черты, 

как трудолюбие, терпеливость, кротость, уважение к старости, 

любознательность [61]. В очерке  «Дикая жизнь», кроме  этнографических 

описаний и этологических подробностей, присутствуют индивидуальные 

характеристики героев, напоминающие «портретные» зарисовки.  

 В первичном раскрытии внешнего облика героя Неустроев следует за 

Тургеневым и начинает с детализированного портрета. Сначала дается эскизное 

изображение и предварительное сведение о герое. Затем автор знакомит нас с 

Тихоном: «Прежде всего, Тихон - тридцатилетний, низкого роста, якут, с 

продолговатым лицом бронзового цвета, с черными, как уголь, глазами и 

маленькой бородою, которая наивно торчит на его длинном подбородке. У 

Тихона ни отца, ни матери, ни родных. Он гол как сокол. Его воспитала дикая 

суровая тайга. Создатель не обидел его. Он даровал ему страсти и талант 

отличного охотника. И этот свой дарованный талант он выказывал на деле 

<…>. Утром он возвращается нагруженный добычею. И так в продолжение 

нескольких дней он торжествует: днем без отдыха и сна таскается по озерам, по 

болотам, а вечером идет на засядку.  Родился Тихон охотником и живет для 

охоты. Правда, он нехороший работник, то есть немного ворчливый и ленивый, 

но зато  какой он прекрасный охотник!». В обрисовке детализированного 

портрета Неустроевым умело использован художественный прием авторских 

комментариев к портрету. Суть приѐма – одна из форм выражения авторской 

оценки героя. Далее Тихона характеризует биографическая история, 

соединенная с психологическим портретом. Вначале Неустроев, подобно 

Тургеневу, бегло описывает внешность героя, предлагая читателю эскизный 
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набросок: «Однажды утром, после окончания летних работ на лугу, Тихон 

собрался на охоту <…>. Бронзовое лицо его как бы просветлело, длинный 

подбородок радостно шевелил торчащую бороду, черные глаза блистали 

удовольствием предстоящей охоты». Но вдруг входит маленький старик, 

работник одного тойона, и просит хозяйку отпустить к ним Тихона на один 

день, чтобы убрать скошенное сено, так как их работник тяжко захворал. «Как 

услышал Тихон эти проклятые слова… тотчас же заворчал». Далее автор 

накладывает новые штрихи. «Его бронзовое лицо почернело сильнее 

обыкновенного, черные торжествующие глаза уже выражали негодование и 

злобу, маленький рот совершенно искривился <…>. - Ради своей хозяйки я 

должен идти к ним, а не ради работника Басылая, - философски успокоил себя 

Тихон и пошел помогать соседу, а охота так и пропала…». Но писатель не 

ограничивается пластическим портретом и пояснением, а придает ему черты 

динамичности. Все происходит так, словно «остановившийся кадр киноленты» 

приходит в движение: «И представьте себе тот момент, когда Тихон <…> тихо 

и бесшумно, как кошка, подкрадывается сквозь чащу <…>. Лицо его принимает 

совершенно другое выражение, глаза дико и торжественно блестят, рот широко 

улыбается. Страсть природного охотника так и обнимает его сухощавое 

тело…». Таким образом, внутренний и внешний мир Тихона и в пластическом, 

и в динамическом портретах полностью соответствуют друг другу. Как 

положительные, так и отрицательные черты Тихона комментируются автором, 

подаются через восприятие собеседников, подтверждаясь биографическими 

данными: «Один недостаток Тихона заключается в азарте <…>. И правду 

говорят старик Тарас и другие: Ох, если бы Тихон не играл в карты, то жил бы 

зажиточно. Несчастный человек! Затем Тихон любил пить, но это общий недуг 

человечества <…>. Еще Тихон был ужасно неряшлив… Обыкновенно он свои 

старые вещи не хранил как следует, а бросал где попало и там они навсегда 

сгнивали» [18, 203]. Восприятие других людей обнажает все шероховатости 



 119 

непростого характера Тихона, хотя, как отмечает сам автор, он испытывает 

«симпатию к нему».  

Портрет другого «замечательного» персонажа очерка раскрывается так же 

последовательно. Детализированный портрет внешности героя сопровождается 

изображением особенностей его натуры: «Ему <старику Тарасу - Е.Д.> было 

около семидесяти лет. Несмотря на свои преклонные лета, старик Тарас 

сохранял свою юношескую бодрость и крепость. Хотя он не мог работать 

наравне с нами <…>. Его личная жизнь сложилась очень неудачно и тяжело. 

Он потерял свою семью. Человек он был крутой и грозный до высшей степени 

для своей семьи: терпеть не мог возражений. Он любил повелевать и очень 

сердился, когда не слушались его <…> с ним никогда не спорили. Иногда 

тяжело было иметь дело с таким невеселым и сердитым стариком, который, 

кроме своего желания и гнева, ничего не признавал». В предварительных 

сведениях и эскизном изображении физического и морального облика старика 

Тараса, как в «Хоре и Калиныче» Тургенева, портрет строится на контрастных 

моментах. Тихон молод, а Тарасу около семидесяти лет; Тихон мог уступить 

или пожертвовать любимым занятием ради важного дела, а старик Тарас 

никогда не уступит; у Тихона никогда не было жены и детей, у старика Тараса 

была семья. О судьбе старика мы узнаем из биографических данных и через 

восприятие собеседников: «Один старик, его сосед, говорил мне: - Он сам 

вызвал свое несчастье. Раз человек желает себе несчастья, то дьявол не 

упускает момента и посылает ему разные невзгоды. Впрочем, старик Тарас был 

достоин уважения, несмотря на свой крутой характер, которым, к несчастью, он 

был наделен в жизни. Нехорошо было тогда, когда он выдавал свое горе, как 

единичное явление. Ведь таких несчастных, как он, много на земле…».  

Тургенев и Неустроев в сюжетных линиях произведения используют 

пластический, внутренний, динамический портреты, которые по ходу 

повествования совершенствуют, дополняют, подвергают дифференциации. 
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 В их рассказах схожесть портретной характеристики проявляется не 

только в развернутых поэтапных накладных конструкциях, но и в отдельных 

эпизодах и у разных героев. Портретные зарисовки  обладают схожими 

деталями в обрисовке внешнего облика персонажа, индивидуальных чертах его 

характера, походке, жестах. Причем рассматриваемая деталь портретистики 

синкретична в речи писателей. Так, портретная характеристика Тихона из 

«Дикой жизни» сходна с обрисовкой детализированного портрета 

тургеневского Ермолая («Ермолай и мельничиха»). В рассказе «Рыбак» 

Неустроев изображает походку старого рыбака, очень напоминающую манеру 

ходьбы Ермолая: «Потом, ничего не говоря, старый рыбак, взяв ведерко и 

чайник, повлекся к берегу озера, торопливо переваливаясь с боку на бок на 

усталых ногах». Герой Неустроева словно скопировал ермолаевскую походку 

«переваливания с боку на бок». Некоторые многофункциональные детали 

портретных зарисовок Тургенева и Неустроева местами совпадают. Это не 

случайные совпадения, а сходство мировидения, бессознательное следование за 

тем, что само запечатлелось в сознании, оказавшись внутренне близким. 

В раскрытии черт характера литературных героев зачастую используется 

прием зооморфной символики. Тургенев как тонкий, наблюдательный психолог 

улавливает даже малейшее сходство человека с животным. Подобная 

наблюдательность дает ему преимущество рассмотреть героя в нестандартных 

ситуациях и «уловить неуловимое». В рассказе «Контора» внешний облик героя 

напоминает кошку. «Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он 

более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку». В «Ермолае и 

мельничихе» зооморфные уподобления в описании внешности героя поданы со 

значительной долей иронии: «Появился мельник, человек высокого роста, с 

жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом». 

Негативное отношение к персонажу проявляется и в рассказе «Чертопханов и 

Недопюскин». Тургенев без какой-либо симпатии описывает героиню рассказа, 

раскрывая истинное ее существо: «Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. 
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<…>Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что 

придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение. <…> На лбу ее еще 

виднелась морщинка, обе брови поднимались и опускались, как усики у осы 

<…>. Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы?». В данном образе на 

редкость непривычно и нетрадиционно  совмещено несколько разных 

зооморфных образов: змея, кошка, лев, оса. Сочетание признаков нескольких 

животных в образе одного героя говорит о сложности этой натуры. Причем 

здесь совмещены как внешние, так и внутренние черты.  В «Свидании» образ 

хрупкой девушки Акулины приобретает сходство  с ланью: «…в прозрачной 

тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как 

у лани». Тургенев соотносит наружный вид героини с ее душевным состоянием 

на данный момент. Писатель умело фиксирует как постоянные, так и 

временные черты характера в поведении людей. Так, в «Чертопханове и 

Недопюскине» он изображает вспышку гнева героя, сменившегося 

успокоением: «Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал 

петушиться и фыркать; выражение лица его изменилось». Этот же герой в 

«Конце Чертопханова» в состоянии гнева уподобляется дикому зверю: 

«…Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло».  

Зооморфные уподобления применяются довольно часто и в произведениях 

Неустроева. В рассказе «Рыбак» этот прием применен в обрисовке довольно 

сложного образа. Неустроев совмещает два совершенно разных символических 

образа. «Почти не видящему людей, выпавшему из дому, ставшему частью 

черной тайги, теперь тебе <рыбаку Платону – Е.Д.> остается только, как 

медведю, вырыть себе берлогу. <…> Как медведь, сгорбился и истощал <…>. Я 

старался рассказать ему все, что знаю. Говоря по правде, я не думал, что он 

может размышлять о таких пространных вещах. В этом выступило в нем то 

человеческое, которое, конечно было в нем, ведь он не птица-рыболов…». 

Птица и медведь символичны в плане двойственности натуры героя. С одной 

стороны рыбак открытый, вольный и доброжелательный человек, в меру 
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любопытный, что соотносимо с образом птицы, с другой – угрюмый, 

осторожный, как медведь. Платон в своем отшельничестве настолько слился с 

природой, что сам стал похож на лесного зверя. Следом автор замечает, что в 

Платоне сохранилась истинно человеческая пространность мышления. 

Схожесть наблюдается и в том, что в сопоставительных характеристиках 

авторы выражают свое субъективное отношение. В рассказе «Рыбак» 

зооморфное уподобление носит не временный характер, а является постоянной 

чертой героя. Тургеневская семантика зооморфных уподоблений содержит в 

своем арсенале постоянные черты, но в большей части реализуется в показе 

временного состояния. Неустроев и Тургенев схожи тем, что вводят 

зооморфную символику в персонажную сферу с целью образного 

представления о природе человека. 

Тургенев был мастером и знатоком человеческой души, тонким 

психологом. Его психологизм, однако, был особым, «тайным». Умея глубоко 

проникнуть во внутренний мир человека, он считал не обязательным 

изображение всех этапов развития чувства, делая исключение лишь для чувства 

любви. Он ограничивался показом переломных моментов психологической 

жизни и результатов чувственных процессов. Тургеневский психологический 

анализ носит предметно-итоговый характер: внутреннее, сокровенное 

постигается писателем путем художественной реализации чувств во внешних 

проявлениях - в позе, жесте, мимике, походке. В повести Тургенева 

«Бригадир», походка бригадира свойственна человеку именно такого характера: 

«Старик двигался довольно быстро, как на деревяшках». 

 Неустроев подобно Тургеневу нередко использует изображение манер 

героя для характеристики его душевного состояния. И радость, и привычка 

скрывать свое чувство передаются через необычную суетливость Платона в 

рассказе «Рыбак»: «Он молча поднялся от костра, подхватил котелок, чайник и 

заплетающимся с устатку шагом засеменил к озеру» [11]. Параллели 

наблюдаются и в том, что когда герои Тургенева и Неустроева оказываются 
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сердечными и добрыми людьми, это передается через их язык, поведение. 

Четко и рельефно изображено гостеприимство героев, их старание приветить 

желанного гостя, радость от его расположенности к ним, стремление угостить 

повествователя и заручиться следующей встречей. Угощая рассказчика 

немудреной едой, Платон в рассказе «Рыбак» весь преображается от душевного 

удовлетворения, обещает, что припасет отборных карасей к их будущей 

встрече. Ветхий, убогий «аппартамент» бригадира согрет и освещен 

душевностью хозяина в повести «Бригадир». Трогательно и печально звучит 

речь Платона, обреченного на одиночество и утешающего себя надеждой на 

случайное общение с людьми из внешнего мира. Такова же интонация речи 

бригадира в его воспоминаниях о любимой женщине.  

Повествователь с удивлением открывает в бригадире множество 

неожиданных сторон: «Я никак не был в состоянии себе представить, каким 

образом этот убогий старичок мог когда-то быть военным человеком, 

командовать, распоряжаться - да еще в екатерининские суровые времена!». 

Повествователь Неустроева также сначала относится к обитателю тайги 

несколько насмешливо. Приветствуя Платона, он шутит: «Здравствуй, дух-

хозяин укромного лесного озера, старец Платон!» [18, 31]. В ходе же диалога со 

стариком, при близком знакомстве с ним перед рассказчиком открывается 

новый человек: «…он стал расспрашивать меня обо всем на свете, даже о 

русском царе… Право, я не предполагал, что мысли этого бирюка могли 

простираться так далеко. Хоть и захоронился один в лесу, хоть и состарился, 

как вон та скопа, а интереса к жизни не потерял»[28]. Повествователей обоих 

писателей изумляет неожиданно раскрывшийся перед ними богатый 

внутренний мир их героев. Вместе с тем Тургенев питает жалость к бригадиру: 

«Бедный старик, казалось, не совсем даже понимал мои вопросы…и он брал 

Прагу!». Повествователь Неустроева также испытывает чувство жалости к 

Платону: «Вышел я к опушке леса и обернулся: бедный старичок, 

ссутулившись, еле-еле ковылял к берегу», «слышавшие о смерти старика 
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жалостливо вздыхали: «о, бедный старичок, преставился-таки. Уж чему быть, 

того не миновать».  

 Тургенев мастерски умел передавать манеру разговора,  свойство говора 

героя, тон, интонацию: «Бригадир стащил картуз со вспотевших волос, 

воскликнул: «Фа!...», прикорнул на край стула…и понурился…Он посмотрел 

на меня и, улыбнувшись той особенной, важной, вежливой и несколько 

жеманной улыбкой, которая, не знаю как другим, а мне всякий раз напоминает 

пудру, французские кафтаны с стразовыми пуговицами – вообще 

восемнадцатый век, - проговорил с старомодной расстановкой, что «он о-чен-но 

будет рад». По-тургеневски удивительно выразительно передана Неустроевым 

интонация, манера говорить, свойственная старику: «Хэ-хэ, откуда здесь 

взяться крупным карасям, видно, в этом году рыбы мало <…>. Наверное, река-

матушка далеко ушла, не знаю как мне, старому, дряхлому, знать это, хэ-хэ-хэ. 

Правду говоришь, это дух озера бродит <…>. Ну что, милок, уходить 

собираешься? Конечно, что тебе сидеть здесь с выжившим из ума духом? Был 

бы молод, и я хотел бы бродить по свету хэ-хэ-хэ! Да, если доведется еще 

придти сюда, принеси гостинец – табачок, а я тебе карасей припасу» [18, 131]. 

 Тургенев, описывая черты внешнего облика своих героев, прибегает к 

описанию мимики, жестов, поз, что составляет цельный психологизированный 

портрет. Портрет героини в рассказе «Свидание», составляет идейный и 

композиционный центр. Вначале образ упоминается в тексте «на расстоянии»: 

«Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и  уронив 

обе руки на колени».  Несмотря на скульптурность, Акулина глубоко 

задумчива, можно догадаться о еѐ противоречивых мыслях и одновременно 

покорности. Далее это подтверждается текстом: лицо «просто и кротко <…> и 

полно недоумением перед собственной грустью».   

В пластике образов кроме внешних деталей портрета героя Неустроева 

интересует состояние души человека. Писатель увлечен поиском того, что 

определяет внутреннюю доминанту переживаний и чувств героя. Несмотря на 
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юный возраст, герой Неустроева в рассказе «Семенчик» выполняет все 

обязанности взрослого человека: он занимается тяжелой физической работой, 

пашет землю, готовится к серьезной охоте. В рассказе отсутствует детальный 

портрет, но герой достаточно «прозрачен» и выразителен. Очень точно очерчен 

его психологический портрет, который имеет много общего с образом Акулины 

Тургенева в «Свидании»: то он «краснеет», «бледнеет», то он «плачет» и 

«радуется». Все эти переливы и смены настроения Семенчика переданы 

Неустроевым, как и Тургеневым, с большой психологической точностью.  

 Реалистическая верность детали сочетается в рассказе Тургенева «Живые 

мощи» с тонкой передачей переживаний охотника. Неустроева, как и 

Тургенева, увлекает поэзия охоты и рыболовства, как одного из наслаждений 

живого общения с природой. Однако по-настоящему волнует писателей не 

охота, а человеческие судьбы. В описании рассказа «Живые мощи» Тургенев 

стремится подчеркнуть не столько ужас положения своей героини, сколько 

естественность и подлинную поэтичность еѐ мировосприятия. В этом цельность 

еѐ натуры: человеческая душа не отпадает от мирового целого, а принимает 

мир таким, каким он ей дан [151]. Так, автор-повествователь, выйдя на охоту, 

случайно обнаружил Лукерью: «Я приблизился – и остолбенел от удивления. 

Передо мною лежало живое человеческое существо…». Лукерья, главная 

героиня рассказа, безнадежно больна. Несмотря на то, что Лукерья уже много 

лет не живѐт полноценной жизнью, она остаѐтся удивительно добрым и 

душевно «чистым» человеком. Находясь в ужасных условиях, героиня 

Тургенева не теряет веры в добро.  

 Взгляды Тургенева и Неустроева совпадают в том, что человек, в каких бы 

условиях ни жил, всегда остаѐтся человеком. Платон у Неустроева в рассказе 

«Рыбак», как и Лукерья в рассказе Тургенева «Живые мощи», радуется тому 

малому миру, что дан ему жизнью. Старик Платон в свои преклонные лета 

оказался брошенным на произвол судьбы. Старый рыбак вызывает жалость 

автора, то же почувствовал повествователь при беседе с Лукерьей. Разговорив 
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старика Платона, рассказчик понимает, что жизнь его не сломила, хотя и 

изрядно «потрепала». Автор-повествователь удивляется многогранности 

мышления рыбака и открытости его души. Лукерья рассказала историю о 

Симеоне Столпнике, о святом угоднике, даже о Жанне дʼАрк, а рыбак Платон 

интересовался всем, вплоть до судьбы царя. «…Право, я и не предполагал, что 

он может интересоваться такими вещами», - сообщает охотник. Повествователи 

Тургенева и Неустроева покидают своих собеседников с чувством глубокой 

скорби и сострадания. Оба писателя выдвигают на первый план свои заветные 

мысли о том, что лучшие природные задатки человеческой натуры 

неистребимы никакими неблагоприятными условиями существования. Такая 

философия человека и мира направлена на прославление и возвеличивание 

могущества человеческого духа и стойкости характера людей.  

 В произведениях, посвящѐнных проблеме взаимоотношений человека и 

природы, пейзаж обретает подчас решающее значение, где образы гор, лесов, 

рек, лугов, полей имеют не меньшую художественную значимость, нежели 

образы самих героев. Душою России, живой, поэтической, оказывается в 

произведениях Тургенева природа. По точному определению Г.А. Бялого, 

пейзаж - это «стихия не только автономная, но и господствующая, она 

подчиняет себе человека и формирует его внутренний мир»[16,59]. «Я страстно 

люблю природу, особенно в еѐ живых проявлениях», - признавался Тургенев в 

статье о «Записках ружейного охотника» С.Т. Аксакова. Виды полей, лугов, 

лесная тишина и глушь, поэтические картины садов – поэзия действительной 

жизни – составляют чарующую прелесть тургеневских пейзажей.  

Русская природа для Тургенева была олицетворением могучих сил жизни, 

родины. Тургенев предпочитал умение изображать природу во всей простоте и 

естественности, потому что «в самой природе нет ничего ухищрѐнного и 

мудрѐного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает: в самых своих 

прихотях добродушна». Тургенев отстаивает спокойное и широкое 

изображение природы в многообразных еѐ проявлениях. Он старается передать 
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простоту и величие природы, отказываясь сказать что-нибудь необыкновенное 

и придерживаясь «главного ощущения» в раскрытии еѐ картин. Это внимание 

Тургенева к объективному содержанию природы было подмечено Белинским в 

статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Он любит природу не как 

дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать еѐ только в 

поэтических видах, но берѐт еѐ, как она ему представляется. Его картины всегда 

верны…» [10].   

Описаниями природы наполнены почти все рассказы цикла «Записки 

охотника». Но в отдельном издании 1852 года Тургенев завершает «Записки 

охотника» поэтическим очерком «Лес и степь», проникнутым чувством 

гордости и восхищения перед красотой родной земли. Литературовед П.Г. 

Пустовойт видит и подчеркивает в описаниях природы Тургенева 

национальные отголоски, его субъективный взгляд и любовь к своей Родине: 

«Картины бескрайной русской степи, далеко раскинувшегося леса, любимых 

русскими людьми мест Тургенев создаѐт как выражение могучих непочатых 

сил своей родины, русского народа, его прошлого» [187].  

Как тургеневские картины природы, которые «всегда верны»,  

удивительной точностью реальных фактов, жизненных эпизодов в их 

естественной натуральности обладают и рассказы Неустроева. В этом плане 

очерк «Дикая жизнь» представляет собою не столько плод художественного 

воображения, сколько, очевидно, описание действительного случая, имевшего 

место в жизни писателя или близких ему людей: «Хорошо в тайге и у нас <…> 

где существует человек, там и жизнь идѐт». В произведениях Неустроева от 

полноты охвата жизненного колорита, аромата изображаемых фактов, 

содержатся в своей естественной непосредственности два важных чувства: 

любовь к родному краю и гордость за человека, преобразующего своей волей и 

трудом облик всеми забытых отдаленных уголков. При чтении рассказов 

Неустроева чувствуется, что он, изображая явления и события, твѐрдо следует 

их естественной последовательности и старается сохранить их жизненную 
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повседневность. Реалистические пейзажи Неустроева, очень близкие 

Тургеневским, являются выражением той соединяющей силы жизни, которая 

постигается художником путѐм преодоления стремления к обособлению. 

Острое внимание к природе, к еѐ объективной сущности и способствует 

правдивому еѐ изображению, «…ничего не может быть труднее человеку, как 

отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы…». 

Неустроевские поэтические описания природы обладают глубоко 

национальным характером. Схожесть с Тургеневым прочитывается и в 

своеобразном видении и отражении художественного образа родины во всей еѐ 

первозданной красоте. В очерке «Дикая жизнь»  Неустроев восхищается дикой 

тайгой и гордится тем, что он «пасынок холодного севера»: «Хорошо в тайге и 

у нас. <…> Какое наслаждение!  И какая сегодня прекрасная погода! Тихая, 

ясная, она манила <…> на простор дремучих, молчаливых лесов и стальных, 

тихих озѐр <…>. Но зато какая глубокая тишина царит здесь на лоне этой 

дикой и первобытной тайги. <…> Воздух был неподвижен, как стальная гладь 

воды большого озера; небо чистое, голубое спокойно дышало прохладным 

воздухом; солнце медленно закатилось на покой, отражаясь лиловым отблеском 

на верхушках высоких лиственниц». Неустроева восхищает в природе не 

только царственная тишина и спокойствие дикой тайги, но и еѐ вечные 

движения и стихийные процессы. В рассказе «Прокаженные» природа живѐт 

своей полнокровной жизнью: «Здесь простор и дикая мощь недавно 

проснувшейся от долгого зимнего сна реки, теперь так широко и вольно 

разливавшей свои светлые, но холодные воды по всей голой равнине. Голубое 

полярное небо. Перистые облака  бесследно тают в эфирной высоте. Лѐгкий 

ветер чуть-чуть рябит стальные волны. Золотая чашка яркого солнца скользит 

по воде. Дикие птицы кричат и летают над речным простором. <…> Где-то 

гогочут гуси, рыдают чибисы, а в речном заливе тявкают задорные мородушки. 

Высоко в прозрачном воздухе танцуют и заводят свою мелодичную музыку 

«кыталыки»… На зеленом берегу заливается причудливой трелью жаворонок». 
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Все в очерке поет, танцует, и, как поясняет сам автор, «живет полной жизнью, 

не нарушая тихой гармонии». 

Наличие в начале и конце очерка пейзажных зарисовок усиливает 

лирическую тональность повествования, служит композиционным 

оформлением произведения, делая его завершѐнным и симметричным. Таким 

образом, с тургеневским лиризмом и лиризмом Неустроева органически 

связана идейно-художественная роль пейзажа. В пейзажных картинах 

Тургенева и Неустроева все приходит в величественное равновесие, гармония 

полнокровного жизненного потока утверждает и приветствует апофеоз 

здоровой земной жизни. 

Поэтическую чуткость, неразрывно связанную с чистотой нравственного 

чувства, Тургенев считал критерием духовного богатства человеческой 

личности и поэтому проверял своих персонажей через их отношение к природе, 

к ее красоте. Целостность пейзажных картин создается не только 

гармонической соотнесенностью отдельных деталей, но и единством 

нравственного отношения к изображаемой жизни. Мир природы и мир человека 

остаются раздельными в объективно-описательных пейзажах, но между ними 

все же происходит взаимодействие: природа активизирует в человеке 

определенные настроения и сама принимает их отблеск. Пейзажи Тургенева 

представляют собою реальный мир среднерусской природы. Оставаясь 

объективными и верными, его пейзажи отличаются резко выраженной 

эмоциональной тональностью, которая создается соотнесенностью с живой 

человеческой жизнью. Тургеневские пейзажи, связанные с героями только 

единством места и времени, но не с миром их душевных состояний, всегда 

внутренне психологичны, служат воссозданию определенной эмоциональной 

атмосферы произведения в целом. О единстве человека и природы Тургенев 

неоднократно рассказывал своим друзьям во Франции. Ощущение интимной 

связи человека с природой родилось ещѐ в юности. Природа влечѐт человека к 

тому или иному душевному порыву, последствий которого ему знать не дано, а 
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природа словно «чувствует» заранее. Пейзаж  в «Записках охотника» 

становится глубоко функциональным и универсальным. Роль его не сводится к 

«обрамлению» или традиционно понимаемому «фону», оттеняющему 

внутренний мир героя. Напротив, природа выступает как могучая 

надындивидуальная стихия. 

Для героев Тургенева и Неустроева характерно ощущение их слитности с 

миром природы, которая стала частью их бытия. Они растворены в природе, а 

природа - в них. Ритм живой природы пронизывает все сферы жизни. Герои 

обоих писателей стремились, прежде всего, осознать себя по отношению к 

природному миру, который представлялся им естественной сферой их 

собственного бытия, а они сами – его органической частью. Уникален и 

неповторим каждый из них, несмотря на свою слитность с природой и 

подчиненность ее законам.    

 С картиной внешнего природного мира и в тесной связи с нею 

развѐртывается картина внутренних душевных состояний персонажей. У 

Тургенева в «Малиновой воде» дано описание знойного, душного, давящего 

августовского дня. Нестерпимая жара и удушливый зной сравнимы с 

внутренним состоянием героя, его безысходным положением. В рассказах 

«Касьян с Красивой Мечи», «Бежин луг», «Свидание» природа становится как 

бы участницей радостных и горестных переживаний и раздумий человека. 

Примечателен в этом отношении рассказ Тургенева «Свидание», где 

используется традиционный приѐм: проводится параллель между картиной 

природы и психологическим состоянием персонажа. В осенней «берѐзовой 

роще», причѐм не на еѐ опушке, а в самой гуще, где лес живѐт своей 

независимой жизнью, происходит свидание Акулины с самодовольным 

камердинером богатого барина. Меняется состояние и внешность героини 

«Свидания». В предвкушении ожидания и радостной встречи крестьянской 

девушки с любимым человеком на переднем плане нарисован оптимистичный 

пейзаж. Всѐ внутреннее состояние молодой девушки, как сосуд, наполнено 



 131 

самыми нежными, волнующими, радостными и тревожными чувствами, что 

сравнимо с переменной погодой и мягким приятным дождиком. Чувства 

девушки были отвергнуты юношей. Заканчивается  повествование пейзажной 

зарисовкой: «…лучи  его <солнца – Е.Д.> как будто поблекли и похолодели: 

они не сияли <…>. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через 

жѐлтое, высохшее жнивьѐ; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо 

<…> маленькие покоробленные листья». Ветер гонит по дороге опавшую 

листву – так героев рассказа жизнь разбрасывает в разные стороны, и они 

никогда больше не встретятся. Параллель между картиной природы и 

психологическим состоянием героев устанавливает родство двух стихий – 

природной и человеческой. В рассказе «Смерть» череда несчастий и людских 

смертей как будто отразилась и на состоянии природы: «Весело проводил я 

время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я 

теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года 

не пощадила старых моих друзей – дубов и ясеней; засохшие, обнажѐнные, кое-

где покрытые чахоточной зеленью… Иные, ещѐ обросшие листьями внизу, 

словно с упрѐком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, 

обломанные ветви; у других из листвы, ещѐ довольно густой, хотя не обильной, 

не избыточной по прежнему, торчали толстые, сухие, мѐртвые сучья; с иных 

уже кора долой спадала; иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно 

трупы на земле». Человеческие несчастья как будто наложили свой пагубный 

отпечаток и на природу.  

Схожий пейзаж-аккомпанемент нарисован в рассказе Неустроева 

«Семенчик». Приподнятость и искренность первого чувства Семенчика к Майе 

подчеркнута автором посредством пейзажного обрамления. Он влюбился в 

Майю ранней весной, когда оживает природа и вместе с ней в нем просыпаются 

новые чувства. В период влюбленности Семенчика «озеро покрывается 

волнами», неспокойны птицы и животные. В момент полного разочарования 

Семенчика предстает картина осеннего увядания природы: «Кое-где листья 
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берѐз начинали желтеть. Нигде не слышно пения птиц. Кругом тишина. 

Деревья и травы приобрели понурый увядший вид. Луч солнца, светивший из-

за облака, внезапно исчез…». У Тургенева в «Свидании» осенний пейзаж 

трактуется как символ утраченных чувств и надежд, то же видим и у 

Неустроева. Природа является выразительным смысловым и эмоциональным 

фоном в развитии конфликта. Самый склад и катастрофичность жизни 

наложили свой отпечаток даже на такую сферу проявления человека, как его 

интимные чувства. Об этом свидетельствует быстрая метаморфоза 

незадачливого кавалера в рассказе Тургенева «Свидание», трансформация его 

любви в антипатию и соответствующие изменения картины окружающей 

природы. Стихийные движения, происходящие в природе, словно бросают 

отблеск на душу человека и благодаря этому становятся ощутимыми процессы 

душевной жизни, протекающие скрыто. Эта явная связь между настроениями 

героев и состоянием природы только подразумевается, но не комментируется 

писателем. Пейзаж не сопровождается лирическим рассуждением и не 

сочетается с анализом души, поэтому он лишѐн психологического значения. 

Смысл этой параллели улавливается читателем так же, как и чувства 

персонажей через динамику их жестов и поведения. Пейзаж становится 

эмоциональным фоном к психологическому действию. Обобщающий 

психологический итог воздействия природы на человека становится таким 

выразительным именно потому, что он органически связан с предыдущим 

психологически насыщенным описанием природных явлений. 

Эмоциональность человека как бы отбрасывает свой свет на мир внешней 

природной реальности. Субъективность человеческих ощущений сливается с 

определѐнностью внешних явлений и одухотворяет их. Особое место отведено 

стихийным процессам, происходящим в природе и в душе человека. 

 Через движение стихийные процессы природы приходят к обновлѐнному 

состоянию и в произведениях Неустроева: «С переменой погоды нам стало 

лучше. Дождь престал лить. Солнце весело скользило по сине-голубому 
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опрокинутому океану. Мы опять принялись бодро за работу» («Дикая жизнь»), 

«Дождь перестал, была удивительно мягкая теплота» («Факир»), «Всѐ под этим 

ласкающим небом живѐт полной жизнью, даже преследование хищниками птиц 

не нарушает тихой гармонии» («Прокажѐнные»). Природа и человек 

взаимодействуют друг с другом. 

 Воздействия внешней природной реальности, доступные героям благодаря 

их определѐнной настроенности, порождают психические реакции, которые 

преобразуют мир и одухотворяют его человеческими чувствами. Угнетающую 

атмосферу, связанную с душевным смятением, Тургенев создаѐт, привлекая 

образы вихря и грозы в рассказе «Бежин луг»: «…ветер разгоняет, раздвигает 

накопившийся зной, вихри и круговороты – несомненный признак постоянной 

погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам…». Повествователь 

заблудился, и его волнение, душевное смятение передаѐтся через образ вихря. 

Иногда чувства изображаются как стихийная страсть, как проявление тех 

роковых и таинственных сил, на которых, с точки зрения писателя, построена 

жизнь и которые изредка пробиваются наружу, приобщая человека к 

внутреннему хаосу, лишая его светлой гармонии. Мотив стихии, вихря и грозы, 

в рассказе «Бирюк» Тургенева («Гроза надвигалась <…> Сильный ветер 

внезапно загудел <…> сверкнула молния, и гроза разразилось. Дождь полил 

ручьями…») соотносится с суровым нравом Бирюка, проявляющимся себе во 

вред. Доминирующие тѐмные цвета в обрисовке пейзажа семантически 

отображают духовные и физические страдания героев: «Впереди огромная 

лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу 

неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. 

Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. <…> 

над нашими головами уже виднелось кое-где тѐмно-синее небо, звѐздочки 

мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, 

обрызганных дождѐм и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака». 

Развертывание мотива стихии ассоциируется также со вспыльчивым 
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характером Чертопханова в рассказе «Чертопханов и Недопюскин»: «Гроза 

разразилась одной молнией <…> воздух очистился». Чертопханов, как «гроза», 

рассвирепел и заступился за Недопюскина, с которым более не расставался. 

Словно «воздух очистился» после угасания инцидента. 

Неустроев, прямо указывая на единство и прямое происхождение человека 

из природы («дитя природы», «дитя угрюмой тайги»), любил отражать 

стихийные процессы природы в жизнедеятельности своих героев. Так, образы 

вихря и грозы вплетены в сюжетную канву рассказов Неустроева. Данный 

образ наиболее отчетливо актуализируется в рассказе «Прокаженные»: 

«Однажды Семенчик был на рыбалке. Когда он еще плавал на веточке по реке, 

над ним разразилась гроза с ливнем. Поднялась целая буря, и мятежные волны 

выбросили веточку, как щепку на песчаный берег. Когда он, испуганный бурею 

и грозою, спешил домой по дремучей тайге, сверкающая молния ударилась о 

высокую лиственницу. Раздался страшный треск, совершенно оглушивший 

бедного старика и ослепивший его глаза ярким светом. Тревога вошла в его 

измученное болезнью сердце, и под проливным дождѐм он еле добрался до 

своей юрты. С того момента беспощадная хворь приковала навсегда к постели 

непокорное ей тело старика». Образы вихря и грозы, не раз встречающиеся в 

рассказе, выступают в роли страсти, которая приходит вопреки нравственному 

сознанию человека, иногда как проявление «роковых и таинственных сил», 

губительных для человека. У Неустроева в рассказе «Прокаженные» этот мотив 

выполняет композиционную функцию предупреждения о грядущих событиях, 

и содержание его связано с темой наказания, возмездия. Возникает мотив 

страха героя – и перед природной стихией, и перед опасной силой любви – 

страсти. Страх усиливается от того, что ему предстоит нарушить запрет, 

наложенный за чертой той сферы, в которую он теперь вступает. Это страх 

перед наказанием за нарушение запрета. Страх, вина, возмездие определяют в 

этом случае одну область значений символического мотива грозы. Другая 

область значений связана непосредственно с темой любви – страсти как силы, 



 135 

внешней по отношению к человеку, надличной и столь же опасной для него, 

как и другие бурные проявления природных сил. Закономерно возникает мотив 

возмездия. У обоих писателей герой всегда наказан за то, что нарушает 

границы запретного. Мотив этот, что часто наблюдаем у Тургенева, предваряет 

трагическую развязку, является указанием на неѐ. Описание разыгравшейся 

стихии у Тургенева и у Неустроева восходит к представлению о враждебности 

окружающего мира. Развитие двух мотивов – разгула стихии и протеста в душе 

героя против безысходности жизненной ситуации – придает первому из них 

символический смысл. 

Иногда образ вихря привлекался Неустроевым не только при изображении 

роковой страсти, но и душевного смятения вообще, как в рассказе «Рыбак»: 

«Заволновались верхушки деревьев и трав, и со дна озера взвился вверх 

сильный столб воды, завертелся вихрем у берега <…> из черной тучи, 

закрывшей белое, сияющие небо, обрушился сделавший невидимым все вокруг 

обливной ливень». Внутренние переживания старого рыбака были столь же 

грозны и сильны, как грозовая стихия. Воздушный вихрь, дуновение воздуха, 

порыв ветра в картине ночи выступают аналогом грозы и связаны со скрытыми 

процессами, происходящими во  внутреннем мире героя.   

У обоих писателей чаще всего грозовая стихия используется при 

раскрытии той роковой страсти, которая в самой себе несет яд разрушения для 

любящих и нравственное порабощение для одного из них. Они создают 

пейзажные картины, выполняющие функцию лирического фона к 

переживаниям героев, не касаясь при этом процесса восприятия этих картин и 

ограничиваясь лишь фиксацией завершающего конечного психологического 

результата природных воздействий на человека. Тургенев и Неустроев 

убеждают читателя в единстве человека и природы. Воздействуя на человека, 

природа заряжает его чувствами и в свою очередь освещается ими. Мотив 

стихии у писателей, рассматриваемый в одном случае, являет собой молодость, 

страсть, любовь и наказание, в другом – враждебные человеку социальные и 
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природные силы, власть рока, неизбежность смерти. Многозначно сплетаются в 

творчестве Тургенева и Неустроева разные темы, связанные со стихийными 

движениями.  

Таким образом, «сквозные» мотивы грозы, вихревого движения воздуха, 

бури, метели можно рассматривать в художественном мире писателей как 

некое единство, обладающее символическим содержанием с довольно широким 

диапазоном. Символический мотив стихии в целом выражает представление 

Тургенева и Неустроева о «тайных силах» жизни, враждебных человеку. 

Рассмотренный мотив иногда повторяется в одном произведении, меняя свое 

первоначальное значение. Мотив разыгравшейся стихии (пейзажа-

аккомпанемента) в прозе Тургенева и Неустроева часто становится средством 

психологизма, указывая на разрядку эмоционального  напряжения, которое 

испытывают герои в связи с развитием жизненной драмы.  

У Тургенева в «Записках охотника» мир природы далеко не однозначен в 

его отношении к человеку. Наряду с живыми силами в нем есть силы злые, 

враждебные, мертвящие жизнь. Чаще всего при анализе «Записок…» мы 

обращаем внимание на красоту природы и не замечаем, что у Тургенева она не 

свободна от драматизма. В книге есть устойчивый, повторяющийся мотив 

уродливой, безобразной природы. Е.М. Ефимова в статье о пейзаже «Записок 

охотника» обратила внимание на лейтмотив оврага [100]. Впервые он возникает 

в рассказе «Хорь и Калиныч», где бегло сообщается о том, что Орловская 

деревня обыкновенно расположена «близ оврага» и что в ней, «кроме немногих 

ракит <…> деревца на версту кругом не увидишь». Подробное описание оврага, 

навевающее неприятные ощущения, вызванное данным мотивом, дано в 

«Бежином луге», где заблудившийся, застигнутый угрюмым мраком ночи 

охотник испытывает «странное чувство», когда попадает в лощину, имевшую 

вид «почти правильного котла с пологими боками»: «На дне еѐ торчало стоймя 

несколько больших белых камней, - казалось, они сползлись туда для тайного 

совещания, - и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело 
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над нею небо, что сердце у меня сжалось». Образ страшного, проклятого 

людьми урочища не раз возникает на страницах «Записок охотника». Так, в 

рассказе «Бежин луг» прорванная в Варнавицах плотина – место, по рассказам 

крестьянских ребят, «нечистое и глухое». «Кругом все такие буераки, овраги, а 

в оврагах всѐ казюли водятся».  Не случайно среди этой пугающей народ 

нечисти появляется на старой плотине призрак барина Ивана Иваныча, 

восставшего из могилы в поисках разрыв-травы. Пейзаж такого рода 

концентрирует и сгущает в себе чувство тревоги и страха, вызванного 

вековыми народными бедами и невзгодами.  

Мотив оврага прослеживается и в других рассказах: «Малиновая вода»,  

«Однодворец Овсяников», «Бирюк», «Лебедянь», «Стучит!», «Лес и степь» 

[29]. Поистине «духом немым и глухим» исполнены подобные картины в 

«Записках охотника», где они достигают кульминации в рассказе «Певцы». 

Деревня Колотовка стоит на холме, сверху донизу рассеченном «страшным 

оврагом, который, зияя как бездна, вьѐтся, разрытый и размытый, по самой 

середине улицы…». Всячески подчеркивается безжизненность этого страшного 

оврага: его не оживляют ни растительность, ни ключи, бока его «песчаные», 

дно «сухое и желтое, как медь», на дне лежат «огромные плиты глинистого 

камня». Мотив изуродованного человеческими и природными усилиями 

безжизненного пейзажа развивается в «Записках охотника» по тем же самым 

художественным закономерностям, которые действуют в динамике характеров 

книги.  

Мотив пугающего безжизненного пейзажа отнюдь не исключение и для 

рассказов Неустроева. По-видимому, авторы считали, что в изображении 

уродливой природы заключено всеобщее человеческое зло, которое они внесли 

в пейзажный пласт, формируя тем самым двойной подтекст среди всеобщей 

гармонии в природе. Так, мотив оврага прослеживается в пейзажной картине 

Неустроева в рассказе «Рыбак», где в эпицентр сюжета поставлен образ старого 

и одинокого рыбака: «…возле костра лежат несколько берестяных чашек, 
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вокруг шалаша находится овраг, дно которого обсыпано рыбьей 

чешуей…»[18]. Герой окружен зловещим лесом, дремучей тайгой: «Среди 

темного леса светлеет и слегка волнуется маленькое круглое озерцо. Зайдя в 

чащу густого черного леса <…>, замечаешь, что здесь нет ни поляны, ни 

пастбища, разве что возле озера стоят зачахшие сосны, которые потонули в 

воде и кое-как держатся на своих тоненьких ножках. Глядя на эту печальную 

картину, сердце изнывает болью, душу переполняет жалость». Образ 

дремучего, черного леса в «Рыбаке» передает особое эмоциональное состояние 

героя, которое усиливает лирическое звучание всего рассказа. Для героев 

Неустроева характерно ощущение их слитности с миром природы, которая 

стала частью их бытия. Они растворены в природе, а природа в них. Ритм 

живой природы пронизывает все сферы жизни. В «Рыбаке» герой окружен 

какой-то зловещей стихией могучего чернолиственного леса, в «Прокаженных» 

слышится что-то грозное в ропоте дремучей тайги, в «Дикой жизни» мрак и 

чѐрный цвет властвуют во всех описаниях леса. Мотив чѐрного леса, дремучей 

тайги занимает главенствующую позицию в рассказах Неустроева и 

олицетворяет в общем контексте силы злые, враждебные всему живому. Мотив 

оврага, аккуратно вписанный в общую детализацию пейзажа, приобретает 

амбивалентное значение, которое, с одной стороны, принимает принципиально 

более важную роль реалистического «фона» пейзажа, с другой стороны 

является средством раскрытия общечеловеческих проблем бытия. Проецируя 

мотив оврага на мотив разрушения, Неустроев посредством пейзажа выражает 

несовершенство земной жизни, которое сравнимо с силой разрастающегося 

оврага, заглушающего живую растительность. 

Повторяется мотив черного леса, дремучей тайги и в рассказе «Семенчик», 

где все события разворачиваются в лесу. Автор неоднократно живописует лес, 

сопровождая его описание эпитетами «темный», «черный». «Черный лес» 

создает ощущение безвыходности ситуации. Окружив Семенчика, лес 
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закрывает ему выход к просвету. Этот мотив связан с жизненной драмой, с 

которой столкнулся Семенчик лицом к лицу.  

Одним из выразительно-символических слоев мотива безжизненной, 

безобразной природы является появление в пейзаже Тургенева сухого дерева 

(ствола, хвороста). В рассказе «Смерть» показан мертвенный пейзаж: 

«…засохшие <дубы и ясени – Е.Д.>, обнаженные, кое-где покрытые 

чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей <…> …иные, 

еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали 

кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще 

довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали 

толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные, наконец, 

вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле». Череда несчастных случаев 

и смертей, упоминаемых в рассказе, отражается в природе как совокупность 

явлений прошлого, создавая равноценную константу в сюжетной линии, в 

органике пейзажа как фона.  

Сухое дерево (ствол, хворост) встречается и в рассказах Неустроева. 

Появление в рассказе «Прокаженные» сухого хвороста («Егор помог больным 

выбраться на берег и стал разводить костер, собрав для этого сухого 

хвороста»), одинаково у писателей характеризует губительные процессы, не 

щадящие ничто живое на земле. В очерке «Дикая жизнь» сухое дерево 

(хворост) становится не только знаком смерти и гибели, но предупреждением 

об опасности. Автор как бы готовит читателя к восприятию чего-то страшного: 

«Мы собрали сухой хворост, лежащий на поляне. <…> Пламя быстро охватило 

сухие ветки.  <…>  В этот день глаза наши не отрывались от леса. В 

следующую ночь мы развели костер, нарочно подобрав для этого сухие стволы 

деревьев молодого леса, уничтоженного лесным пожаром» [18, 211]. 

Подстерегающая героев опасность – это медведь. События и пейзаж 

максимально чувствительны друг к другу. Несколько меняет свою смысловую 

нагрузку мотив сухого, прогнившего дерева в рассказе «Семенчик». Он служит 
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способом проявления пустых хлопот и напрасных мечтаний: «Направляясь из 

лесу, Семенчик, внезапно для себя, оказался сидящим на стволе упавшей и 

засохшей в труху лиственницы» [20]. Мечта Семенчика о взаимной любви 

рассыпалась, как труха этого прогнившего и засохшего дерева. Контрастное 

противопоставление цветущей природы и безжизненного пейзажа у Неустроева 

по-тургеневски рождает многофункциональную антитезу, которая 

характеризует настроение героя, предупреждает события, движущиеся к 

драматической развязке. Данный мотив развивает мысль о том, что всѐ живое 

имеет конец. 

Е.М. Ефимова в упомянутой статье рассматривает пейзаж в рассказе 

Тургенева «Малиновая вода», где говорится о знойном августовском полдне, об 

атмосфере духоты, создающей ощущение иссякающих ключей жизни: «В 

начале августа жары стоят нестерпимые <…>. Удушливый зной принудил 

меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей». 

На этом фоне звучит горький рассказ Власа о полном его разорении и глухоте 

помещика к его судьбе. Рассказ обрывается следующими словами героя: «А 

чем плохо? Не… Эка жара стоит…». «Так связываются воедино пейзаж и 

событие», - справедливо говорит Е.М. Ефимова, - «такой прием органического 

слияния пейзажа с действием с целью объединения всего рассказа единым 

настроением или, наоборот, усугубления впечатления от события по принципу 

контраста, является в «Записках охотника» типичным». «Духота и зной в 

природном мире относительны, в жизни природы есть своя строгая диалектика, 

приводящая крайние проявления ее бытия к завершающему, снимающему 

крайности разрешению [100]. В финале рассказа раздается унылая песня на 

другом берегу русской реки Исты. С песней входит в рассказ ощущение 

пространства. Горе Власа подхватывается, разносится песней, за которой стоит 

общечеловеческое мироощущение. Не параллели и не контрасты определяют 

жизнь природы в «Записках охотника», диалектика ее более сложна. Жизнь 

природы в рассказе «Малиновая вода» вовлекает в свое русло сопричастного 
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ему человека. Схожие функции приобретает жара в рассказе Неустроева 

«Прокаженные». Главный герой заболел проказою. Семенчик «жил» со своим 

горем и справлялся как мог. Но в момент, когда в финале рассказа Семенчик 

испытывает предсмертную агонию, атмосфера пейзажа резко сменяется на 

жару и зной: «День наступил жаркий. Солнце обливало золотистыми лучами 

всю природу. С полдня Семенчик почувствовал себя особенно плохо <…>. Он 

перестал чувствовать зной солнца <…>. Он впал в забытье. <…> Семенчик 

умер. Когда об этом узнал Конон, он заревел благим матом. Речной простор и 

далекие холмы подхватили этот печальный звук, и задорное эхо вторило 

рыданиям мальчика». Горе Власа в «Малиновой воде» разносится песней, в 

«Прокаженных» печальный звук плача разносит речной простор, создавая 

параллели между земной жизнью и жизнью природы. Звуки подхватило эхо, 

словно природа слышит и не безмолвствует, сочувствуя человеку. Неустроев 

завершает рассказ контрастным эпизодом: «Вокруг цвела в упоительном 

восторге девственная жизнь». Заполненная героем пространственная проекция 

не нарушает общей природной гармонии. В каждом рассказе есть живая игра 

темных и светлых начал, завершающаяся всякий раз гармоническим 

разрешением, и восприятие природы Неустроевым перекликается с 

тургеневским в утверждении естественного «равнодушия» природы (рыданию 

мальчика вторило задорное эхо), призванной «красою вечною сиять».   

В исследовании проблемы человека и природы  немаловажную роль играет 

«чувственный материал», который включает такие компоненты как цвет, звук и 

запах.  

Тургенев ищет прекрасное в цвете, гармоничное в каждой частице 

природы, пытается разгадать еѐ вещий язык. Отсюда проистекает тот его 

необыкновенный дар наблюдательности, который подметил в нем Проспер 

Мериме. Альфонс Доде считал, что щедрое на краски и звуки тургеневское 

жизнеощущение было национальным даром русского художника, отличавшим 

его творческую индивидуальность от западных собратьев. Доде обращал 
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внимание на синкретизм чувственного восприятия мира Тургеневым – 

художником. Внимание к световым оттенкам, к переливам красок – одна из 

главных черт Тургенева – пейзажиста. Тургеневское описание природы 

построено на оттенке и сочности красок. В отличие от Пушкина, который 

интересовался основным, главным тоном предмета или явления, Тургенев 

изображал оттенки главного свойства средствами сцепления эпитетов. Для него 

характерны не только экспрессивные эмоциональные эпитеты, отражающие 

реальные свойства предметов. Прихотливая игра нюансов в природе передаѐтся 

двойными и тройными определениями, в особенности сложными формами 

прилагательных в рассказах:  «Ермолай и  мельничиха»,  «Мой сосед Радилов», 

«Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи», «Живые мощи», «Лебедянь», «Лес и 

степь» [29].  

Неустроевские пейзажи полны воздуха, звуков и запахов: природные 

явления и процессы даются в богатстве своих оттенков, в сложной, живой, 

противоречивой взаимосвязи, в проявлениях, едва уловимых. «Чувственный 

материал» рассказов Неустроева образуется из схожих с тургеневскими 

комплексных воспроизведений зрительных, слуховых, обонятельных 

ощущений. В рассказах и очерках Неустроева прослеживается аналогичное 

тургеневскому сцепление эпитетов в передаче цвета и оттенков: медно-красные 

пятна, по глазам побежали красно-синие круги, матовое белое облачко 

(«Прокаженные»), синее, бездонное вечно-спокойное небо, солнце скользило 

по сине-голубому опрокинутому океану («Дикая жизнь»).  

Подбор цветовой гаммы в золотых и бронзовых тонах у Тургенева тяготеет 

к христианскому началу. Золотом красили купола, внутренние убранства 

церквей и кресты. Древние иконы старинного письма также имели бронзовый 

цвет. Эти цвета упоминаются в описании внешнего облика героев. В «Живых 

мощах» подчеркнуто бронзовое лицо Лукерьи, которое приближает еѐ к лику 

святых.   



 143 

Неустроев также применяет бронзовый цвет при описании внешности 

одного из героев очерка «Дикая жизнь»: «Прежде всего, Тихон <…> с 

продолговатым лицом бронзового цвета. <…> Бронзовое лицо его как бы 

просветлело <…>». Подчеркивая бронзовый оттенок лица Тихона, Неустроев 

показывает духовную и физическую мощь героя. Бронзовый оттенок сравним с 

оттенком земли, почвы. Об этом говорят и слова рассказчика: «…он, этот 

Тихон, дитя угрюмой и гордой тайги <…>». Подбирая цветовые эпитеты в 

золотисто-бронзовых тонах, Тургенев приближает Лукерью к лику святых, 

Неустроев - к природному началу. 

В большинстве рассказов Тургенева привлекает внимание часто 

употребляемый красный цвет, который косвенно, но имеет отношение к теме 

любви. Красный цвет, выражаясь образно, считается «цветом любви» и исконно 

народным цветом России. Если рассмотреть этимологию цвета в русском 

языке, то он имеет целый ряд синонимов – алый, чермный, червлѐный, а также 

массу оттенков и означает прекрасный, красивейший, торжественный, 

парадный – «красна девица», «красное крыльцо», «красный угол», «красный 

звон», «красная площадь». Красный – цвет русского фольклора. Красный 

символизирует любовь, но это, конечно, не прямая мифологическая 

редупликация, так как любовь – абстрактное понятие, не имеющее внешности. 

Но можно реконструировать цепочку из двух-трѐх промежуточных звеньев, 

приводящую к первоначальному мифологическому архетипу. Так, можно 

составить последовательность: любовь – источник жизни – жизнь – кровь (как 

условие жизни) – красный цвет. Данная цепочка может быть и несколько иной: 

любовь – повышенное эмоциональное возбуждение – жар, огонь – красный. В 

«Свидании» красный цвет оттеняет любовь крестьянской девушки к 

избалованному камердинеру. Одна молоденькая и вся красная березка 

сопоставима с героиней рассказа. Любовь героини безответна, как и одинокая 

береза в рассказе. 
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В рассказе «Смерть» красный цвет является символом здоровой красивой 

жизни, которую может разрушить лишь смерть. Обращение к цвету 

многозначно, тургеневская цветовая символика носит как отрицательные, так и 

положительные смыслы. У Тургенева в некоторых случаях красные цвета, 

включая багровый, служат проявлением страсти, разочарования и агрессии, как 

в рассказе «Конец Чертопханова»: «Солнце стояло низко над небосклоном – и 

всѐ кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля». Красный цвет 

символизирует страстную натуру Чертопханова («он сидел весь красный с 

помутившимися глазами <…> - только дыхание его учащалось и лицо всѐ более 

краснело») и его страстную любовь.  

Красные оттенки в рассказе Неустроева семантически выполняют двоякую 

функцию. Как и в рассказе «Конец Чертопханова» красный цвет в рассказе 

«Прокаженные» служит проявлением страсти, разочарования и агрессии героя: 

«Солнце закатилось, оставляя на воде пурпурное отражение. Горизонт пылал в 

лучах уходящего светила. <…>  По глазам побежали красно-синие круги <…>. 

Медно-красные пятна на руках побагровели от действия палящих лучей 

солнца…». С другой стороны, употребление автором пурпурного, красного, 

медно-красного, багрового цветов является выражением не только 

нравственных и психологических черт страстной натуры, но и признаком 

болезни. Медно-красные пятна сопоставимы с рыжей собачкой в «Живых 

мощах», символизируя болезни и смерть. Таким образом, красный цвет иногда 

выражает красоту, великолепие, любовь, а в некоторых случаях - признак 

болезни, агрессии («Свидание», «Конец Чертопханова» Тургенева и 

«Прокаженные» Неустроева).  

В контексте общечеловеческой культуры традиционно черный и белый 

цвета ассоциировались с добром и злом, светом и мраком, жизнью и смертью. 

Проблема жизни и смерти передана писателями в передаче оттенков цвета. 

Белый - самый светлый из всех цветов, он светоносен, и поэтому он не 
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«обозначает» свет, а является им. Есть и другая сторона. Белый цвет 

неразделим с идеей абсолютного покоя, холода и пустоты.  

Семантика цвета у Тургенева несколько субъективна. Белый цвет, 

употребляемый в пейзажных описаниях и в образе героев, обозначает красоту, 

молодость и чистоту проявленных чувств. Так, Тургенев допускает  

применение белого цвета в образе главной героини Акулины в рассказе 

«Свидание»: «Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась 

короткими, мягкими складками около еѐ стана.<…> Густые белокурые 

волосы<…>, лоб белый, как слоновая кость». Параллельно белый цвет 

выступает в качестве счастья, но счастья мимолѐтного и хрупкого, 

безнадѐжного и не предвещающего дальнейшего развития отношений.  

Белый цвет в рассказе Неустроева «Семенчик» очень близок семантике 

цвета в «Свидании» Тургенева. Белый цвет применен в пейзажном описании 

(«Легкие круги воды, растекаясь волнами, слегка колышат камыш, растущий 

вокруг озера. В середине озера ослепительно белеет нерастаявший лед»), в 

описаниях деталей одежды Майи («Вдруг обратил внимание <Семенчик – Е.Д.> 

на женщину в белом платке, которая быстрым шагом направлялась вдоль 

озера») [18, 134]. Автор не дает подробного описания портрета девушки, а 

лишь делает «мимолетный» акцент на белом платке, который выступает в 

качестве идеализации Майи, влюбленным в нее Семенчиком. Автор, таким 

образом, подчеркивает чистоту чувств и помыслов Семенчика в отношении к 

девушке. Антитезой служит белый лед, который передаѐт холодность чувств 

героини к Семенчику. 

В древних представлениях предков народа Саха белый и черный 

обозначали верхний и нижний миры. Белый цвет символизировал мир божеств 

(Айыы), а черный цвет – нижний мир (абаасы). Белый и серебристый – 

любимые цвета народа Саха, и они же соответствуют общепринятым 

представлениям о чистоте чувств и помыслов людей. Цвет служит проявлением 

нравственной чистоты героя Неустроева в рассказе «Рыбак»: «Будет ли 
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молиться <чайка – Е.Д.> яркому, белому солнцу, висящему в необъятной шири 

неба <…>». Схожая идейная символика и в тургеневских «Живых мощах». 

Белый цвет дуален. С одной стороны он реализует свет, чистоту, молодость,  с 

другой - пустоту, страх, потусторонние силы («Бежин луг», «Лес и степь» 

Тургенева, «Семенчик», «Рыбак» Неустроева). 

В контексте «Факира» Неустроева применены схожие с «Бежиным лугом» 

проявления цвета. Белый цвет  возникает именно в тот момент, когда 

повествователя начинает пугать неопределенность и неизвестность в 

незнакомом месте: «В вечерней темноте впереди замелькали какие-то белые 

пятна. Скоро деревня, первая индусская деревня. <…> Какие-то страшные 

постройки из белой глины, маленькие дворики и ни одного дерева». Чувство 

неопределенности подчеркивают и неопределенные местоимения. Ощущению 

страха белый цвет прибавляет еще больше таинственности. Повествователь 

неожиданно для себя обнаруживает в темноте хибарки древнего старика: 

«Голова его была обмотана белой материей, длинная борода опустилась до 

самой груди». Резко выделяющийся белый цвет на общем фоне темноты 

придает вещам загадочность и таинственность. Автор умеет работать на 

контрастах, создавая при этом мистическую атмосферу. Кроме того, белый цвет 

формируется в разные цветовые образы. Цветовое образотворчество у каждого 

писателя индивидуализировано. Каждое произведение нужно понимать как 

микрокосм, замкнутую в себе знаковую систему со  своими автономными 

законами. В искусстве цветовой образ свободно и непредсказуемо отражает 

индивидуальное чувство художника. Поэтому так часто образы не совпадают 

по своему значению с символами, а иной раз прямо противоречат и оптической 

реальности, и традиционной семантике цвета.   

В рассказе Неустроева «Прокаженные» отчетливо видны образы белой 

чайки и белого облачка: «Пронеслась белая чайка, лениво махая длинными 

крыльями и издавая тихий стон. <…> Перед его <Семенчик - Е.Д.> глазами 

мелькнуло жалостное лицо Егора, далекий берег и матовое белое облачко».  
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Цветовые образы белой чайки и матового белого облачка, пронесшиеся перед 

его глазами и исчезающие вдали, выступают как символы утраты надежды и 

веры на спасение. Герой задается философскими вопросами о никчемности 

прожитой им жизни, о неизбежности смерти. 

Появление черного цвета в произведениях часто сводится к трагическому 

финалу. Как антитеза белому цвету, семантически чѐрный цвет содержит 

мифические смыслы: он тождествен мраку – и физическому, и душевному. У 

Тургенева чѐрный цвет многократно повторяется в рассказах «Бежин луг», 

«Бирюк», «Конец Чертопханова». В «Бежином луге» Тургенев передает 

смешение белого и чѐрного цвета, контрастные переходы от светлого к 

чѐрному, и, наоборот, таким образом, подчѐркивая борьбу света с мраком. 

Тургенев изображает неизменный круговорот в природе: день сменяет ночь и 

наоборот. Все рассказы мальчиков и случаи происходят под покровом ночи. 

Композиционно структура рассказа строится как «рассказ в рассказе», поэтому 

цикл ночи занимает основную часть повествования. В данном эпизоде автор 

употребляет соотносимые с ночью все тѐмные оттенки и цвета: синий, серый, 

бледно-серый, лиловый, бледно-лиловый. К концу рассказа снова происходит 

перестановка позиции света и тьмы. Выделяя тѐмные цвета, Тургенев не только 

ограничивается показом пограничных моментов в природе, но, возможно, 

чѐрный цвет является предвестником печального конца. В конце рассказа 

«Бежин луг» автор добавляет: «Я, к сожалению, должен прибавить, что в том 

же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, 

славный был парень!». Таким образом, чѐрный цвет в тексте  - это зло, гибель, 

смерть.  

В рассказе «Конец Чертопханова» складывается ситуация, что человек сам 

того не понимая, постепенно движется к пропасти. Одержимость и 

мучительную гордость Чертопханов не смог преодолеть, они ведут его к 

печальному концу. Словно включили «ужасный механизм», который, изъедая 

его изнутри, не может остановиться. Пророческий сон героя является 
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кульминационным моментом в произведении. Содержание сна, что 

свойственно Тургеневу, имеет довольно абсурдный характер: «Ему 

<Чертопханову - Е.Д.> привиделся нехороший сон: будто он выехал на охоту, 

только не на Малек-Аделе <лошади Чертопханова – Е.Д.>, а на каком-то 

странном животном вроде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как 

снег, лиса… Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а 

вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его 

языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает… прямо в руки 

жандарму <…>». В рассказе Чертопханов сталкивается с разными проблемами 

и неприятностями в жизни: смерть лучшего друга Недопюскина, предательство 

любимой женщины, одиночество. Появление в жизни Чертопханова нового 

друга - коня – дало ему новый импульс к жизни, пока не приснился этот 

пророческий сон. Систематика тургеневских художественных символов, 

включив образ необычного животного, похожего на верблюда, расширяет 

диапазон инфернальной стихии. Образ белой лисы во сне предвещает кончину 

героя, так как белый цвет, многократно повторенный в сновидениях, 

символизирует инобытие, смерть. В сновидении прочитывается мотив падения, 

который может являться символом потери интереса к жизни, духовного 

падения. После того, как у него украли коня, обманули, Чертопханов внезапно 

заболел и умер. Чѐрный цвет в «Конце Чертопханова» выполняет ту же 

функцию драматизации повествования, как и в «Бежином луге». Появление в 

рассказе угольков и мрака становится тем зерном душевных и физических 

страданий, которые сводятся к внутреннему мраку Чертопханова на тот 

момент, когда у него украли коня: «Но зажечь фонарь, добыть огня было 

нелегко: серные спички в то время считались редкостью на Руси; в кухне давно 

погасли последние уголья – огниво и кремень не скоро нашлись и плохо 

действовали. <…> Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, 

поглощѐнный густым мраком беззвѐздной и безлунной ночи». «Духовный 

мрак» переходит в безумие героя, в картине возникает мрачный пейзаж в 
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чѐрных тонах: «Ночь <…> Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, 

черневшего впереди сплошным пятном». Зловещий пейзаж в чѐрном цвете 

является предвестником скорой кончины героя.  

В очерке Неустроева «Дикая жизнь» черный цвет, как и в большинстве 

рассказов цикла «Записки охотника» расценивается как «зло»: «Тайга 

почернела от назойливого дождя и приняла грустно – угрюмый вид». Черный 

цвет характеризует «зло» в виде общих людских проблем, таких как война, 

вражда, несущая разрушение и смерть. Это подтверждают слова одного из 

главных героев – Тараса: « - Ужасное дело это война… Убивать друг друга… и 

представить трудно… и верно конец мира, должно быть, приближается…».  

На фоне пейзажа «Прокаженных» отчетливо выделяется черный цвет. Он, 

как и в «Бежином луге» и в «Конце Чертопханова», служит способом передачи 

трагической ситуации и печального конца: «Семенчик направил свою ветку 

прямо под черный мыс, надвигавшийся над тихой рекою. <…> Над черным 

мысом на полянке заливался жаворонок <…>». Герой Неустроева умирает в 

заключительной части рассказа, как и в финалах рассказов Тургенева. 

Семантика цветообозначений Тургенева и Неустроева близка. В описании 

рассказа «Рыбак» черный (темный) цвет фигурирует в образе «черного леса»: 

«И кто это сотворил здесь такую черноствольную гущу, которая должна 

заслонять солнце и луну? <…> покажется сидящий торчком как будто 

привязанный к самой вершине сосны черный тетерев. Среди этого черного леса 

светлеет и слегка волнуется маленькое круглое озерцо» [19]. Весь рассказ 

выдержан в темных тонах, начиная с экспозиции и заканчивая развязкой, 

создавая общую мрачность фона. В заключительной части рассказа темный 

пейзаж нарушает появление зеленого цвета: «Взошедши на холм возле озера, я 

обратил внимание, что в лесу вспахано поле для пшеницы. Зеленые ростки 

пшеницы настолько густо проросли, что не видно почвы». Цветовой образ 

«зеленых ростков пшеницы» символически объединяет вечные вопросы 

проблем единства жизни и смерти. В рассказе цветовой образ обозначает 
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возрождение. Философская концепция русских классиков, идеи возрождения 

новой жизни после смерти нашла воплощение в эстетическом цветосмешении 

якутского писателя. 

В цветовой палитре Тургенева часто употребляются оттенки (от серого к 

чѐрному), включение которых сводится к тематике смерти. В рассказе 

Неустроева «Прокаженные» можно заметить довольно частое употребление 

серого цвета: «По берегам плавной реки местами тянулись безжизненные серые 

холмы. <…> Серым пятном выделялась она < берестяная лодка – Е.Д.> среди 

светлых  волн и своим убожеством производила неприятное впечатление. <…> 

Его мозг постоянно сверлила тревожная мысль, что он зря пропадает от этой 

ужасной болезни <…> и, наконец, совершенно может рассыпаться в прах и 

превратиться в серый безжизненный песок, покрывающей речной берег. <…> 

Быстро наступила серенькая осень, а за нею пришла и суровая зима. <…> 

Высокий лес угрюмо надвинулся над рекою, отражался в ней серым пятном. 

<…> За рекою, вдали над  серым холмом вились коршуны с грозным 

клокотом». Серый цвет чаще всего применяют, когда хотят подчеркнуть некое 

однообразие или обыденность явлений («серые дни», «серые будни»). 

Неустроев использует серый цвет, обозначая бесполезность и пустоту 

прожитой жизни главного героя. Заразившись проказой, Семенчик начинает 

рассуждать и анализировать произошедшее: «Неужели жизнь тягостна, сера и 

бесполезна? Неужели существует горе, хворь и обида сильных мира сего? 

Неужели может страдать душевно и физически бедный обитатель глухой тайги 

<…>». В момент, когда наступает духовный надлом героя «яркий мир» 

превращается в «серый мир», происходит осмысление прожитой им жизни, ее 

бессмысленности.  

Цветовая символика по смысловому значению делится на два полюса. К 

значениям с положительной характеристикой относится зеленый цвет, который 

означает плодородие, возрождение, естественность, дружбу и братство. К 

отрицательным - черный цвет, символизирующий тьму, мрак, зло, смерть. 
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Белый, красный, желтый, золотой и бронзовый цвета являются биполярными 

цветами, то есть могут приобретать разные категории семантизации цвета. 

В целом, в рассказах обоих писателей превалирует традиционная 

семантика цвета за исключением некоторых рассказов, где семантизация цвета 

несколько субъективна и формируется в цветовые образы. В творчестве 

Неустроева прослеживается полисемантичность цветовой символики. Цветовая 

палитра не ахроматична, а, как у Тургенева, полихромна и составляет 

когерентную с ним цветовую гамму. Таким образом, в контексте литературы 

цвет также полисемантичен, как и в контексте общечеловеческой культуры. 

Целостная и единая картина пейзажей Неустроева в тексте повествования 

состоит из мельчайших крупиц, включающих все компоненты чувственного 

материала. Неустроев «по-тургеневски» наделен тонко чувствующими 

«рецепторами». Его звукопись органично вплетена в пейзажи наряду с 

цветописью. Многообразная музыка ощущений доступна далеко не всем. 

Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить ее, 

не услышать голосов, населяющих мнимую тишину леса, когда человек 

молчит, ничем не выдавая своего присутствия, и природа считает, что она 

наедине с собой. В рассказах Неустроева слышится многоголосое пение птиц. 

Все до мельчайших частей пропитано шумом, звуком, музыкой, словно все 

живое и оно ожило как в картинках Тургенева: «все зашевелилось, проснулось, 

запело, зашумело, заговорило…». Так, в рассказах динамичны крики птиц: 

«Дикие птицы кричат и летают над речным простором. Вот белым пятном реет 

на воздухе сизокрылая чайка и стонет тихим стоном <…>. Где-то гогочут гуси, 

рыдают чибисы, а в речном заливе тявкают задорные мородушки. <…> Стая 

долговязых журавлей тянется над холмами, издавая громкий крик. <…> На 

зеленом берегу заливается причудливой трелью жаворонок.  <…> Утка быстро 

скользит по волнам и громко крякает, словно призывая на помощь» 

(«Прокаженные»), «На самой середине озера плавает белоснежная чайка<…>, 

гогоча и сияя серебристым пухом. Журавль, <…> взлетев в высокое небо, 
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закурлыкал, запричитал, заплакал…» («Рыбак»), «…утки, громко крякая, вслед 

одна за другой улетели» («Семенчик»), «Птицы весело чирикали и пели в лесу» 

(«Дикая жизнь»). Многоголосье птиц у Неустроева по-тургеневски плавно 

переходит в шум деревьев и растений: «Стволы могучих сосен, пробившись 

вверх из мерзлой земли, как будто стремятся пронзить своими острыми 

вершинами синюю высь неба, шелестя и шурша ветвями» («Рыбак»), 

«Растущий вокруг озера камыш тихо колышется от наплыва волн» 

(«Семенчик»). Разнообразие звуков  дополняется звуками стихии (свист ветра, 

шум дождя и вихря, бушевание бури и грохот грозы). Грозная стихия 

Неустроева в рассказе «Рыбак» искусно передана в сопровождении 

будоражащих человека шумов и звуков: «…черный лес затрещал от ветра, 

тихое и беззвучное прежде озеро громко плескало волнами, из черной тучи, 

закрывшей белое сияющее небо, обрушился сделавший невидимым все вокруг 

обливной ливень» [19]. Звуковые сигналы как-будто наделены субъективными 

чертами и являются воплощением человеческих страданий и несчастий.  

Звукопись в рассказах Тургенева обладает не только способом передачи 

динамики и создания «живой» атмосферы, но и характеризует настроение 

героев, предупреждает события, обнаруживает авторскую позицию. Так, в 

рассказе «Стучит!» настораживают громкие и резкие звуки: «доносились до 

слуха моего стук тележных колес, людской посвист, бряцанье бубенчиков и 

даже топот конских ног; даже пенье и смех почудились мне». На протяжении 

всего рассказа героев буквально преследуют эти звуки, создавая тем самым 

ощущение неприятия и страха: «Ничего нового не услыхал я: те же бубенцы, 

тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный 

гам…<…> Батюшки! Бубенцы просто ревут за самой нашей спиною, телега 

гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют 

копытами землю…». Затем динамизм смягчается и сменяется 

настораживающей тишиной в заключительной части: «Вот уж и стука и крика, 

и бубенцов не слыхать… Стала тишина мертвая». Тишина словно штиль перед 
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бурей является тем заключительным аккордом, когда в конце рассказа автор 

дает информацию о трагической гибели одного купца, ехавшего той самой 

злосчастной дорогой. Возможно, эти громкие и резкие звуки, преследующие 

героев, являются предвестниками грядущей трагедии. В рассказе «Бирюк» 

также можно заметить присутствие неприятных звуков: «Вот мы и дома, 

барин», - промолвил он <Бирюк – Е.Д.> спокойным голосом. Калитка 

заскрипела <…> Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через 

порог.<…> Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые 

звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели <…>». Скрипучие, 

неприятные звуки в картине передают тяжелую, полную драматизма жизнь 

лесника. В рассказе «Свидание» символичным становится звук ломающихся 

веток: «Она <Акулина – Е.Д.>, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо 

хрустнуло<…>» [18, 207]. Хруст веток означает хрупкое, мимолетное счастье, 

которое, как эти веточки, сломалось под ногами объекта любви юной девушки. 

Ее возлюбленный, придя на свидание, сообщил о скорой разлуке, тем самым 

рассеяв мечты о счастье. В конце рассказа автор дополняет картину: «Кто-то 

проехал за обнаженным холмом, громко стуча пустой телегой…». Пустой звук 

выступает знаком пустых и бесплодных мечтаний Акулины.  

Похожая органика у Неустроева в изображении природы как объяснения 

человека, когда границы человека и природы почти стерты. А потому в 

рассказах Неустроева природа эмоционально соотносится с настроением 

человека, она меняет свой лик, свои звуки в унисон с человеческим 

переживанием. В рассказе «Рыбак» громкие и резкие звуки усиливают 

драматизм и предвещают печальную развязку сюжета: «Звуки ветра и шум 

дождя стали слышны громче прежнего <…> старый рыбак Платон скончался». 

Страшные и резкие звуки слышны лишь перед смертью старика. Антитезой 

резким и громким звукам служит тишина: «После рассказа старик долго и 

пристально смотрел молча в сторону озера. Я <повествователь – Е.Д.>, как и 

он, сидел молча и разглядывал старика Платона». Тишина выступает как знак 
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погруженности в тяжелые думы. Тишина также созвучна образу жизни старика 

- отшельничеству. В рассказах Неустроева природа похожа на живой организм, 

который наделен чувствами и переживаниями. Так, в рассказе «Прокаженные» 

природа как будто грустит и сочувствует героям, а местами, словно третье 

лицо, издает своеобразные звуки: «По временам среди общей тишины 

раздается тяжелый гул. Это вздох матушки-реки, как объясняют туземцы. <…> 

Тайга зловеще гудела под напором сильного ветра. <…> в шуме тайги и волн 

было что-то таинственное и угрожающее, что-то грозное и неуловимое 

чувствовалось в этом ропоте. <…> Тайга беспрестанно роптала и горько 

жаловалась кому-то. Ее мерный рокот удивительно гармонировал с 

настроением вонючей землянки». Описанный Неустроевым пейзаж 

обеспечивает точность обрисовки характера, а природа непосредственно влияет 

на человека, она усиливает его способность чувствовать и переживать. 

Своеобразный шум природы в виде гула, стона, рокота автор поясняет словами: 

«…родная тайга жила и чувствовала скорбь невольных обитателей  <…> 

землянки и страдала их страданием. Что-то родное и близкое чувствовалось в 

шуме дремучей тайги, что-то печальное как сама жизнь чудилось в этом 

рокотании» [20].  

Звук ломающихся веток, упомянутый в рассказе Тургенева «Свидание», 

присутствует и в рассказе Неустроева «Семенчик»: «…в лесу послышался 

хруст и треск ломающихся веток из-под копыт приближающихся коров». 

Совпадает и идейная направленность детали «чувственного материала». В 

рассказе любовь и счастье показаны как очень хрупкие вещи, которые могут 

«сломаться» в любой момент, как эти веточки. Хруст и треск ломающихся 

веток являются знаками поломанного счастья, отвергнутых чувств.  

У Тургенева применяется целая система звуковых образов (шуршание, 

топот, всплеск, звон). В рассказе «Бежин луг» представлены все звуки, для 

создания иллюзии правдоподобия. Так, образ мифической русалки как бы 

соткан из самых различных природных стихий: «голосочек <…> у ней такой 
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тоненький и жалобный», как голосок зверька, который «слабо и жалобно 

пискнул среди камней». Фантазия ребят не бесплодна, не удалена от земли в 

область абстрактных мистических сфер. Домовой кашляет, должно быть, от 

сырости в старой рольне («…вдруг как закашляет, как заперхает, <…> да зычно 

так»), тоненький голос русалки сравнивается с писком жабы, а волосы еѐ – с 

густой зеленью конопли («а волоса у неѐ зелѐные, что твоя конопля»). На смех 

и плач поэтичной крестьянской русалки незамедлительно откликается в 

рассказе Тургенева ночная природа: «Все смолкли <…>. Казалось, кто-то 

другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый 

шипящий свист промчался по реке». Шум беготни встревоженного табуна 

расценивается как знак тревожно-таинственных сигналов, призывов извне. 

Каждая рассказанная детьми история сопровождается различными звуками или 

сигналами, наводящими на мысль о существовании потустороннего мира.  

Среди звуков Неустроева общее с Тургеневым обнаруживается в описании 

шороха, шуршания, топота, звона, треска, крика, стона, храпа. Все эти звуки, 

как система особых звуковых сигналов, представленные в «Бежином луге», 

присутствуют и у Неустроева в очерке «Дикая жизнь»: «Вдруг я слышу сквозь 

одеяло какой-то тяжелый шорох»; «шуршание нескошенной травы»; «только 

слышался тяжелый топот неуклюжих ног»; «Даже топот моей лошади и 

бряканье узды пугали меня до невероятности»; «в ушах звенело»; «раздался 

оглушительный треск»; «Каждый таинственный шорох ночи и треск костра 

заставляли нас вздрагивать»; «кругом стояла глубокая тишина, изредка 

прерываемая криком филина»; «стоны и проклятья <…> сливаются в один 

общий хаос». Полифонизм Неустроева очень близок тургеневскому, отличается 

обилием и разнообразием схожих звуков. У Неустроева в очерке «Дикая 

жизнь» звукопись дополнена ворчанием, рыком, ревом, бряцаньем, гулом, 

лязгом: «Я слышу шаги неведомого зверя и его таинственное ворчанье»; «со 

страшным рычанием и ревом <зверь – Е.Д.> идет к нам»; «бряканье узды 

пугали меня до невероятности»; «громко зевнул <Тихон – Е.Д.>»; «гул пушек, 
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<…> лязг оружий сливаются в <…> хаос». Неясные, сердитые, «медвежьи 

рычанья», рев и храп, появившись в сновидении, станут лейтмотивными 

звуковыми образами, помогающими создать в очерке атмосферу ужаса. Шѐпот, 

рев, рычанье, храп – это звуки страха, иного мира, недоступного человеку, 

враждебного ему. Звуковые образы приводят к парадоксальному рождению 

ужасного из пустого, и это создает мистическую картину происходящего. 

Система звуков, как система приемов мимикрии, сливает вымысел с 

реальностью или, наоборот, разрушает границу между реальным  и 

воображаемым, создавая ощущение бесконечного разнообразия явлений. 

Благодаря полифонизму, внеличная механика жизни, управляемая незримой 

силой, встает над миром людей.  

Звуки настораживают, передают таинственность обстановки в рассказах 

Неустроева «Факир», «Торжество смерти». Героя Неустроева в «Факире» 

настораживает шум птиц и неизвестная обстановка: «В лесах шумели 

неизвестные птицы». Беспокойство птиц передается автору-рассказчику и 

является предвестником события, напугавшего героя: «…здесь, на пороге 

таинственной Индии, в предгорьях тяжелого Гималая мне впервые пришлось 

испытать ужас, от которого бледнеют волосы». В рассказе «Торжество смерти» 

звуки, появляющиеся в картине, становятся основным средством передачи 

мистического: «Если к этому прибавить какой-нибудь треск, производимый 

невидимым духом в часовне, то бедный прохожий от этого терял свой ясный 

рассудок…» [18, 198]. В пейзажах Тургенева и Неустроева соотношение 

«чувственного материала» важнее соотношения предметов.  

 Удивительно гармонично вписываются в чувственный мир Тургенева и 

Неустроева  запахи, которые дополняют и подчеркивают яркий, пестрый, 

движущийся пейзаж. У Тургенева разнообразие запахов и ароматов 

переполняет описание с первых же страниц: «Лесной запах усиливается, слегка 

повеяло теплой сыростью» («Ермолай и мельничиха»); «В сухом и чистом 

воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой <…>. Сладко стеснялась 
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грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской 

летней ночи» («Бежин луг»); «Сквозь открытые окна из саду веяло осенней 

свежестью и запахом яблоков» («Мой сосед Радилов»); «Мы въезжаем в 

березовую рощу; крепкий свежий запах приятно стесняет дыхание» («Татьяна 

Борисовна и ее племянник»); «…пахнет мятой, мелиссой»  («Живые мощи»); 

«…как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!» («Лес и 

степь»). Свежие и манящие запахи заполняют рассказы Тургенева, даже 

горькие запахи гари и дыма ничуть не портят целостности картины. «От <…> 

грудами лежавших около ярко-влажных пней веяло особенным, чрезвычайно 

приятным, горьким запахом. <…>» [28]. В большинстве рассказов 

тургеневского цикла превалируют тонкие, свежие и чистые ароматы.  

Неустроев чутко улавливает и воспринимает различные запахи и без 

предвзятости сторонника отдается своим ощущениям. В рассказах и очерках 

Неустроева  описаны и переданы как «свежие», так и «тяжелые» запахи. В 

очерке «Дикая жизнь» природа расточает свежие запахи: «Запах свежего сена 

щекотал нос». <…> Как хорошо спать под открытым небом на свежем воздухе! 

Как успокоительно и отрадно действует…свежий ночной воздух!». По сути, 

воздух практически не имеет запаха, но Неустроев сумел передать ту 

неуловимую свежесть, которая по ощущениям знакома не многим. В очерке 

«Прокаженные» автор вводит в текст «тяжелые» запахи: «Только какой-то 

тяжелый неприятный запах из рта женщины и шероховатость ее грубой кожи 

беспокоили Семенчика <…>. Закутавшись в грязные и вонючие лохмотья, он 

<Семенчик – Е.Д.> заснул спокойным сном <…> медно красные пятна на руках 

побагровели от действия палящих лучей солнца и распространяли вокруг себя 

тяжелый гнилой запах разлагающегося трупа»[18]. В отличие от Тургенева, 

который любит свежие запахи, Неустроев сгущает «тяжелые», отталкивающие 

запахи для передачи дисгармоничности мира.  

Поэтика чувственного материала в рассказах Тургенева и Неустроева 

наполняет повествовательную ткань зримостью, ощутимостью, пластикой. 
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Цветообозначения, звуки и запахи представляют в их совокупности 

законченное идейно-художественное целое в поэтике повествовательной 

структуры.  

В повествовании важную роль играет развитие сюжета, смена действия. 

Созданию движущейся, меняющейся, приобретающей всѐ новые подробности 

картины способствовало введение Тургеневым образа дороги в повествование. 

Не трудно заметить, что все рассказы «Записок» Тургенева испещрены 

образами дороги. Так, с темы пути, дороги начинается рассказ «Бирюк»: «Я 

ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст 

восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге <…> 

Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника…». В рассказе 

«Лебедянь» автор признается, что не всегда дорога, переезды доставляют ему 

удовольствие: «…она < охота – Е.Д. > заставляет вас беспрестанно переезжать с 

места на место <…>. Правда, иногда (особенно в дождливое время) не слишком 

весело скитаться по проселочным дорогам <…>. Невесело переправляться 

через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через 

болотистые ручьи; невесело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю 

больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько часов…». 

Тургенев подробно описывает трудности, которые встречаются во время езды, 

для того, чтобы читатель «воочию почувствовал» как нелегко даѐтся автору 

каждая из его историй. Но в следующем же рассказе «Татьяна Борисовна и еѐ 

племянник» Тургенев «берет за руку» читателя и отправляется с ним в путь: 

«Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода 

прекрасная; кротко синеет майское небо; гладкие молодые листья ракит 

блестят, словно вымытые; широкая, ровная дорога…». Здесь автор сам зазывает 

читателя, заряжая положительными эмоциями, чтобы отправиться в путь. В 

«Лебедяне» дорога ухабистая, витиеватая, трудная, а в «Татьяне Борисовне и ее 

племяннике» дорога местами «широкая и ровная», местами «тяжелая и 

трудная», как и жизнь героев его рассказа. Возможно, своеобразное описание 
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дороги отражает жизненный путь героев цикла «Записки охотника». В 

повествовании образ дороги, тема пути встречается во всех рассказах цикла. 

Тема пути вынесена Тургеневым на поверхность, чтобы не угасло ощущение 

плавности, переменчивости жизни [126]. В цикле рассказов «Записки 

охотника» ощущение подвижности создается ещѐ и с помощью «открытых» 

концовок и «подхватывающих» начал. Типичные следующие концовки: «На 

другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина» («Хорь и 

Калиныч»), «Через полчаса мы разошлись» («Малиновая вода»), «…уже совсем 

завечерело, когда мы возвратились домой» («Касьян с красивой Мечи»), «Через 

полчаса он простился со мной на опушке леса» («Бирюк»), «Но на другой же 

день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и 

не видался более с Петром Петровичем Каратаевым» («Петр Петрович 

Каратаев»). Мотив дороги, постоянно варьирующийся в этих концовках, 

способствует тому, что судьбы людей выглядят незавершенными, ожидается их 

продолжение за пределами «случайно» прерванного рассказа. 

Ощущение динамики сюжета, движущегося, меняющегося пейзажа есть и 

в рассказах Неустроева. В отличие от цикла Тургенева, у Неустроева в 

самостоятельных, полностью завершенных рассказах с разными героями нет 

переплетающихся сюжетных линий с одним и тем же странствующим героем. 

Похожий на тургеневский мотив нелегкого пути повествователя изображен в 

очерке «Дикая жизнь»: «Я взял у Тихона берданку, «на всякий случай», сел на 

пегую лошадку и, замирая от страха, выехал на «опасную дорогу». Я ехал 

довольно скоро, оглядываясь всѐ время по сторонам, хотя дорога была скверная 

и местами моя лошадь вязла в топких болотах» [20]. Неустроев использует 

эпитеты «опасная», «скверная», тем самым комментируя соответствующий этап 

развития сюжета. Тяжелая, пугающая, с топкими болотами дорога 

подчеркивает витиеватый путь героев, их сложные судьбы. Мотив дороги 

скрывает в очерке и идейную философскую основу произведения Неустроева, 

когда автор снова обращается к теме пути, но уже в другом ракурсе: «Наконец, 
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я успокоился и привык к удручающей тишине тайги. Через четыре часа езды я 

был дома. Взяв провизию <…>, я выехал обратно и без мучений страха приехал 

к своим». Спокойная дорога без страха и мучений перекликается в очерке с 

разговорами героев о мире, о надежде и вере в светлое будущее. Неустроев и 

Тургенев, дав читателю своеобразный художественный толчок, заставляют 

рассказчика «стушеваться». Живая жизнь как в панораме развертывает свои 

причудливые метаморфозы. Движение, перемена в сюжете очерков, рассказов 

создается путем перемещения автора – охотника во времени и в пространстве. 

Но поскольку рассказчик пытается всякий раз уйти в тень, устраниться, 

возникает обратный эффект. Читателю кажется, что сама жизнь совершает 

перед его глазами всевозможные превращения. Перед нами чудо самодвижения 

жизни. В них схвачен мир как целое, как сложный живой организм, в котором 

всѐ друг с другом связано нерасторжимой и полнокровной сетью 

сообщающихся микрососудов. Рассказы Неустроева не объединены общим 

названием, не являются циклом, но стихия текущей, меняющейся жизни, где 

«концы» и «начала» затеряны, есть и в них. Типичные тургеневские концовки 

присутствуют в рассказах Неустроева. В рассказе «Страх» автор завершает 

повествование словами: «Быстрыми шагами русский отправился в путь…». В 

рассказе «На Белом озере»: «С тех пор на городскую осеннюю ловлю рыбы мы 

перестали ездить, сказав себе никогда не посещать еѐ». Концовки очерков не 

приостанавливают нужного художнику ощущения переменчивости жизни, они 

постоянно движутся к началам новых и новых встреч, порождая тяготение 

одного рассказа к другому, «рифмуя» кадры в изменяющейся картине мира. 

 

§2. Проблема человека и мира. Философия жизни и смерти  

в произведениях И.С. Тургенева и Н.Д. Неустроева 

  

Русская классическая литература богата философскими раздумьями о 

жизни и смерти. Трактовка вечных вопросов жизни и смерти содержится в 
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творчестве всех классиков русской литературы XIX века. Тема смерти довольно 

открыто проступает в цикле рассказов Тургенева «Записки охотника». В 

рассказе «Смерть», где символично само название, автор уделяет особое 

внимание этому таинственному и загадочному явлению. Процесс смерти в 

рассказе изображен в форме повествования о нескольких эпизодах смерти 

человека. В начале рассказа автор повествует о смерти Максимки <подрядчика 

– Е.Д.>, которого задавило деревом. Молодая липа ассоциируется с Максимкой, 

который был молод, полон сил. Тень, скользящая по лицу Максимки, это  его 

душа, которая вот-вот покинет тело. Умирая, герой думал не о смерти или 

прожитой жизни, а о том, что ребят не распустил и работал в воскресенье. Он 

также распорядился своими деньгами и долгами. В финале рассказа автор 

удивляется: «Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. 

Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя 

назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: 

холодно и просто». Затем следует история про мельника. «И умирать мне из-за 

этакой дряни?» <мельник поднял тяжелые жернова – Е.Д.>. На уговоры 

фельдшера остаться, мужик «подумал, подумал, <…> да за шапку. - Уж 

умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру, - у меня дома и господь 

знает что приключится». На четвертый день мельник умер.  Здесь нет ни 

физиологического, ни психологического описания смерти. Каждый 

рассказанный эпизод, не нарушая целостности композиции рассказа, 

повествователь логически завершает словами: «Вообще удивительно умирают 

русские люди. Много  покойников приходит мне теперь на память»[28]. Автор 

удивляется тому, как легко и обыденно воспринимают герои такое загадочное и 

таинственное явление как смерть. Автор не описывает процесса умирания, 

затухания сознания, но все повествование наводит на мысли о быстротечности 

бытия, о неизбежности смерти.  

 Тема смерти волновала человечество и не перестает быть актуальной в 

разные времена. Сугубо индивидуально подходят к проблеме смерти разные 
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писатели. Так, Л.Н. Толстой рассматривал проблему смерти в рассказе «Три 

смерти» больше с социальной стороны. Неустроев в этом плане философичен, 

ближе к Тургеневу, но его отличает от Тургенева отсутствие национального 

момента.  Если у Тургенева говорится «так умирает русский человек», у 

Неустроева – «так умирает всякий человек». Объединяет и является общим с 

Тургеневым, став традицией, интерес к этой теме, решение проблемы на 

философском уровне. В рассказе «Торжество смерти», Неустроев, тонко 

намекнув на быстроту бега времени, сыпящегося, как песочные часы, 

мастерски показывает само явление смерти, сделав упор на ее неизбежности. 

Само название рассказа «Торжество смерти», как и у Тургенева, наводит на 

мысль о том, что «все на земле» имеет конец. Неизменный поток жизни и 

смерти представляет собой некий нескончаемый, непрерывный круговорот. В 

рассказе символом этого вечного круговорота выступает образ часовни: 

«Далеко в глуши таежной, у лесного бугра стоит одинокая часовня. Часовня эта 

была построена одним якутским тойоном. Основатель ее умер давно и лежит 

подле своей святыни. С тех пор прошло много лет, часовня сильно постарела, 

высокие  деревянные кресты покосились, крыша начала покрываться мхом, 

единственная печь, построенная бедным приходом, совершенно развалилась». 

Часовня, построенная одним тойоном, должна была простоять «вечно». Со 

временем все приняло ужасный вид и стало наводить уныние: «С каждым 

годом часовня превращалась в ветхость и своим угрюмым видом производила 

самое неприятное впечатление. Прихожане словно не замечали или не хотели 

замечать ужасный вид своей святыни <…>. Даже в вечернее время дети и 

женщины не осмеливались пройти мимо этой злополучной часовни, которая 

своим неприветливым видом заставляла вздрагивать проходящего мимо нее 

запоздавшего путника. Если к этому еще прибавить какой-нибудь треск, 

производимый невидимым духом в часовне, то бедный прохожий от этого 

терял свой ясный рассудок <…>. Но зато ограда часовни с каждым годом 

увеличивалась своими «жителями». По крайней мере, в год на пять человек 
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увеличивалось население ограды». Здесь нет главного героя, в центре событий 

– часовня. Часовня является символом быстротечности бытия, скорости 

времени, власти смерти над жизнью. Художественное время произведения, 

благодаря отсутствию динамики в сюжете, приобретает вневременной характер 

обратно пропорционально активности жизненного процесса. Грустные нотки 

пробиваются сквозь строки рассказа, их подчеркивают серые, монотонные 

оттенки. Внутренний подтекст произведения, просвечивая в приемах создания 

особой атмосферы рассказа, приближает к мыслям писателя о жизни и смерти, 

к его мировидению и мироощущению. 

 Тема смерти разработана и в рассказе «Рыбак». Неустроев на большой 

художественной высоте создает ту часть рассказа, где дано краткое описание 

смерти старого рыбака. Смерть Платона наступает очень быстро. Проснувшись 

от головной боли и жара в теле, он почувствовал сильную жажду и сухость во 

рту. С желанием смочить пересохшее горло водой из чайника старик встает и 

тут же падает на постель от головокружения. Тогда в его голове промелькнула 

мысль, что подходит его конец. Он мысленно прощается с людьми, 

окружающей природой – бескрайней тайгой и синими озерами. Затем он 

впадает в предсмертное бредовое состояние. Вдруг нить сознания обрывается, и 

он исчезает. Здесь писатель показывает сам процесс умирания, угасания 

сознания героя. Он описывает сцену смерти Платона так, как подсказывает ему 

воображение, со всеми психологическими подробностями происходящего. Не 

случайно сквозной становится тема упадка и разложения. Это не просто 

история старого отшельника, а философское представление о самом больном и 

тревожащем человека – о жизни и смерти, о смысле и бессмыслице жизни. 

Герой Неустроева не потерял любви и интереса к жизни, об этом 

свидетельствуют его «живые», «чистые» глаза. Он даже не умирает, а, как у 

Тургенева в «Живых мощах», «растворяется» в живой природе. 

Многозначителен финал рассказа, когда автор – повествователь, снова 

оказавшись на берегу озера, отыскивает могилу старика, а рядом обнаруживает  
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хлебное поле с зелеными ростками. Поле вспахал и засеял, как он догадывается, 

сын Платона. Эта история о смерти старого рыбака – урок и поучение 

живущим. Л. Толстой однажды сказал: «Все мысли о смерти нужны только для 

жизни». Рационально необъяснимое «знание» проникается философским 

миросозерцанием, приводящим к тому, что рассказы Неустроева и Тургенева о 

смерти приобретают обратное движение – к жизни. 

Тема жизни и смерти раскрывается и в снах героев. Вводя описания снов и 

видений, писатели проникают в тайные углы подсознания своих героев, в них 

выявляются ранее неизвестные, нехарактерные стороны героев, раскрывается 

внутреннее «я» и тайный смысл некоторых вещей.  

Сновидение - самая сложная и неведомая часть разума. Сны относятся к 

категории бессознательного и содержат все аспекты человеческой природы – 

свет и тьму, красоту и безобразие, добро и зло, мудрость и глупость. В книге 

французского астронома Фламмариона «Неведомое», говорится следующее: 

«Мы можем видеть без помощи глаз и слышать без помощи ушей, не напрягая 

сверх меры нашего зрения и слуха, ибо это доказывает обратное, а при помощи 

некоего внутреннего психического и умственного чувства» [149].  

Тургенев изучает проблему сна с точки зрения естественных наук, но 

оставляет возможность толкования изображенных им таинственных ситуаций с 

иррациональных позиций. Он исследует проблему сновидений как проявлений 

психики, ставя задачу найти реальные источники того смутного, 

ассоциативного потока сознания, который составляет смысл сновидения. 

В творчестве Тургенева сны служат значимым и сложным компонентом 

его поэтики. Придавая важное значение снам вообще, являясь прекрасным их 

рассказчиком, Тургенев включал сновидения в тексты своих произведений, 

начиная с «Записок охотника» и заканчивая поздними повестями. Мотив сна 

является одним из самых распространенных в творчестве Тургенева мотивов. 

Эту проблему затрагивали работы ученых разных лет: О.М. Барсукова, А.Б. 

Муратов, Р.Н. Поддубная, М.А. Петровский, М.О. Гершензон, М.О. Габель и 
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другие. Среди работ последних лет типологические разновидности 

сновидческих текстов И.С. Тургенева освещены в диссертации О.В. Дедюхиной 

[90].  

В «Записках охотника» немаловажную роль играет мотив сна («Ермолай и 

мельничиха», «Контора», «Свидание» и другие). В снах раскрываются 

внутренние, сокровенные стороны героев, проявляются их психологические 

особенности характера. Большинство снов в произведениях Тургенева, как 

отмечают литературоведы, носят пророческий характер, предвещая смерть 

(рассказы «Живые мощи», «Чертопханов и Недопюскин»).  

Неустроев, подобно Тургеневу, пытается раскрыть затаенные уголки 

человеческой души, и мотив сновидения служит способом заглянуть в глубину 

человеческой натуры. Писатель хотел «уловить» человека в тот сокровенный 

момент, когда он действует не рационально, а интуитивно, подчиняясь 

непроизвольным и непонятным ему чувствам. Неустроева интересовали 

чувства и поступки человека в непредвиденных ситуациях. В своих рассказах 

он исследовал сложнейшие состояния человеческой натуры (страх, испуг, ужас, 

изумление), об этом упоминали многие литературоведы. При этом нередко 

инструментом раскрытия образа является введение снов, кошмаров, видений. В 

прозе Неустроева обнаруживаются новые формы проявления сна. В очерке 

«Дикая жизнь» охваченный страхом рассказчик видит сон-воображение: «Как 

ни старался я заснуть, закутавшись в одеяло, сон бежал от меня, и казалось, что 

я слышу шаги неведомого зверя и его таинственное ворчание, которым одарен 

от природы этот царь зверей дикой тайги. Пот катился у меня градом. Кошмар 

овладел мною: мне представлялось, что медведь по запаху вытащит меня сквозь 

стены шалаша и унесет в лес, так как я лежал отдельно в углу. Я принимал 

сонный храп товарищей за ворчание зверя и от страха высовывал голову из-под 

одеяла. Вдруг я слышу сквозь одеяло какой-то тяжелый шорох около шалаша. 

Страх перешел всякую границу, и я крикнул в ужасе. Медведь идет! – и сел на 

постели». В ту ночь никакого медведя не было. А спящие рядом товарищи 
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сказали: « - Спи, что ты кричишь». Немного придя в себя, повествователь 

успокоился. Основным фактором для «рождения» сна–воображения послужило 

психологическое состояние героя. Он испытывал очень сильный страх. Есть и 

другие нюансы, которые способствовали активации сна. Это место - дикая 

тайга под открытым небом, и время – глубокая ночь. Спокойствие героя 

нарушали и ночные звуки: шаги, таинственное ворчание, тяжелый шорох. 

Чувство тревоги не покидало героя с самого начала и проявлялось в восприятии 

шумов природы: «Черный ворон летал над дальним лесом и издавал душу 

раздирающие крики. « - Почему этот ворон каркает? Добычу ищет, что ли? – 

сказал старик <Тарас – Е.Д.> <…> - Говорят, что весною здесь охотники 

несколько раз видели медведя <…>, - отвечал Тихон». Опасения по поводу 

медведя не были беспочвенными. Во вторую ночь их все-таки «навестил» 

медведь. В данном эпизоде сон-воображение уже не столь легкомыслен, как 

кажется. Он приобретает более реальные очертания и, скорее, близок 

тургеневскому мотиву сна–предчувствия. Возможно, это и обычный сон, но 

Неустроев усложняет его значение, передавая внутреннее психологическое 

состояние героя,  создавая тем самым напряженную атмосферу. В рассказе 

психологически достоверно переданы разные проявления страха, динамика его 

возрастания. Писатель различает страх по категориям и степени его 

проявленности. В самом начале известие о возможной опасности вызвало страх 

рассказчика: «Легкая дрожь пробежала по моим жилам. Я почувствовал тупой 

страх». Далее героя одолело беспокойство: «<…>До конца примитивного 

ужина таинственный страх не покидал меня, и все время я думал о медведе и 

даже глядел по сторонам, как бы желая увидеть опасного зверя…». Затем страх 

переходит всякие границы и активизируется в кошмарном сне или видении. 

Под утро страх немного стихает: «Ложный страх начал проходить. Мне было 

досадно за свою нервную натуру и невольный крик <…>. Было стыдно за свой 

ложный страх…». Затем следует: «На другую ночь я заснул спокойно, хотя 

мнимый страх обнимал мое слабое сердце <…>». Далее Неустроев описывает 
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проявления страха у героев, уже столкнувшихся с реальной опасностью лицом 

к лицу: «Я был разбужен криком старика и почувствовал сильный страх <…>. 

Сердце мое начало биться сильнее обыкновенного <…>. Старик и Тихон 

проснулись и затаили дыхание в неуемном ужасе и страхе. – Медведь ходит, - 

прошептал дрожащим голосом старик. <…> Я дрожал всем телом от страха: 

дыхание сперло мое горло, в ушах звенело, голова шла кругом <…>. Мы от 

ужаса вскрикнули в один голос…». Страх переходит в ужас, который 

описывается как его физические проявления. Чувство испытанного страха 

передается и в тембре голоса: « - Остановился, ребята! – произнес упавшим 

голосом бедный старик. – Выйдем стрелять! – крикнул дрожащим голосом 

Тихон <…>. Различные ночные звуки тревожат героев, не давая уйти страху: 

«Мы долго не могли заснуть. Каждый таинственный шорох ночи и треск костра 

заставляли нас вздрагивать». Далее страх находит свое продолжение в 

следующем кошмарном сне: «Во сне мне казалось, что зверь опять 

приближается к нам, что костер наш погас. Мы в ужасе вскакиваем и молча 

выходим из шалаша, держа в руках ружья, а старик Тарас – свой американский 

топор. Вот мы в темноте  ясно различаем профиль зверя, который со страшным 

рычанием и рѐвом идет к нам. Мы встречаем его выстрелами. Зверь 

поднимается на задние ноги и падает на землю. Старик Тарас подбегает к 

упавшему зверю и поднимает топор, чтобы покончить с ним. Но зверь 

поднимается, хватает старика и сжимает его в своих могучих объятиях. Старик 

кричит и молит о помощи. Но мы бросаемся бежать со всех ног, не зная куда 

направить свой невольный побег. Но ужас! Медведь бежит за нами с ревом и 

храпом. От страха я падаю на землю и от этого просыпаюсь». Здесь речь идет 

не только о сне, как о кошмаре, но и как сне, активизирующем впечатления 

прошлого. Герой в реальности испытал страх, это свежо в его памяти, и 

поэтому сон стал продолжением тех ужасных событий. В эпизоде немного 

смазаны границы реального и ирреального. В действительности же медведь им 

не навредил, а лишь испугал своим внезапным визитом и был  напуган не 
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меньше их, но внутренний страх не давал им покоя, который впоследствии 

вылился в кошмарные сны. 

 В сюжете сна царствует атмосфера полной незащищенности: костер погас, 

кругом темнота. Но и здесь герой пытается противостоять зверю, борясь и 

вступая с ним в схватку: «в руках ружья, топор <…> встречаем выстрелами». В 

конце сна герой описывает свой невольный побег, который может означать как 

побег из глубины собственного подсознания. Возможно, это проявление побега 

от самого себя, от собственных страхов. Схожесть с Тургеневым проявлена в 

том, что снам Неустроев уделял большое внимание и вводил их как «текст в 

тексте».  

Тургеневские мотивы пророческих снов и видений, предвещающих 

смерть, прослеживаются в рассказе «Прокаженные» Неустроева. Герою 

Неустроева, заболевшему проказой, снится сон: «Во сне ему казалось, что он 

плывет по родной реке, закидывает сети. Он чувствовал себя здоровым и 

веселым. Вокруг цвела юная весна. Разноголосые певцы далекого юга 

безмятежно заливались причудливой мелодией. Семенчик направил свою ветку 

прямо под черный мыс, надвигавшийся над тихой рекою. Под мысом 

находились пески, где он обыкновенно закидывал сети. Когда он подплыл к 

берегу, в темном лесу раздался глухой стон не то человека, не то дикого зверя. 

Семенчик вздрогнул всем телом; тяжелый стон, напоминавший голос из 

могилы, испугал его. Через минут пять стон опять раздался, но уже близко, над 

самым берегом. Семенчик инстинктивно потянул руку за винтовкой, лежавшей 

на дне ветки. Вдруг из-за куста появилась высокая фигура человека. Он, увидев 

Семенчика, залился диким хохотом, от которого по лесу и по реке пошел 

тяжелый гул. Семенчик, не теряя хладнокровия, направил винтовку на великана 

и выстрелил. Он даже не успел услышать звук своего выстрела, как великан с 

ужасным ревом и стоном бросился с крутого берега на песок и побежал прямо к 

нему. Семенчик вскрикнул от ужаса, и только собрался сесть в ветку, собираясь 

отплыть от берега, как великан неожиданно опрокинул его утлую ветку. Он 
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упал в воду и стал тонуть. Великан глухо ревел над ним. Когда он проснулся от 

тяжелого кошмарного сна, во дворе бушевал сильный ветер». Демонический 

характер сна проявляется в символике образов и звуков. Звуковые образы 

подразделяются на два вида: демонические (стон, зов, гул, рев), связанные с 

чем-то непонятным и страшным, и звуки мира чудесного, светлого (мелодии, 

звон колокольчиков). Единственный цвет, используемый Неустроевым в 

описании сна «Прокаженных» - черный (темный) – является указанием на связь 

с темными силами, а также знаком смерти: «черный мыс», «темный лес». Как и 

в рассказе «Конец Чертопханова», в онирическом эпизоде рассказа 

«Прокаженные» присутствует мотив «падения». Герой Неустроева падает в 

воду и начинает тонуть. Сон о падении по своей семантике имеет негативное 

значение. Возможно, это крушение планов, надежд или конец всему. Образ 

воды является одним из сложнейших в литературе, так как он семантически 

может видоизменяться по мере развертывания сюжета как в положительную, 

так и в отрицательную сторону. В данном эпизоде образ воды – это символ 

болезни Семенчика и его сына. В итоге в конце рассказа оба героя 

(Чертопханов и Семенчик) заболевают и умирают. Семенчик заразился 

проказой, а Чертопханов заболел из-за потери интереса к жизни. От недуга 

умерла и Лукерья в «Живых мощах». В «Прокаженных» автор вводит еще один 

эпизод, когда перед смертью Семенчик видит то ли сон, то ли видение: «Ему 

показалось, что он видит северное сияние и стоит посреди белой тундры, 

окруженной мраком полярной ночи». Многократно появляющийся белый цвет 

у Тургенева в онирических эпизодах обладает схожим значением и у 

Неустроева. Он указывает на соприкосновение с потусторонним. Центральным 

образом сна является великан. Появление фигуры человека высокого роста, как 

и в тургеневских «Живых мощах», предвещает смерть. В самом начале сна 

Семенчик плывет на лодочке по реке, где поначалу река символизирует его 

жизнь, и звуки, какие он слышал, говорят о том, что жизнь у него текла как эта 

река: умеренно, спокойно, счастливо. Внезапно возникшие ужасные звуки 
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предвещают грядущие несчастья, которые позже свалились на голову 

Семенчика.  

 Мотивы вводимых снов также могут предвещать смерть. В рассказе 

Неустроева «Рыбак» сон, приснившийся старому рыбаку Платону, можно 

назвать пророческим. Сквозь бредовый сон старик видит, как за ним пришла 

его старуха, покойная жена. Здесь прослеживается мотив полета, который 

может обозначать «полет души» (уход души от тела) в неизвестность, в иной 

мир. В рассказе, как и в «Живых мощах», размыты границы реального и 

ирреального. Все контаминировано и поэтому сложно определить, то ли это 

сон, то ли это видение, то ли галлюцинации. Глубокий лиризм, психологизм и 

драматизм заключены в отчаянной борьбе старика за свою одинокую, бедную и 

несчастную жизнь.  

 В целом, сновидения в поэтике писателей полифункциональны и 

выполняют как характеристическую, так и сюжетообразующующую, 

концептуальную и смысловую функцию в произведениях. Сны и видения, 

иногда оказываясь проявлением таинственной стихии, способствуют созданию 

философского подтекста. 

Бурное развитие естествознания, медицины, физиологии, интерес к 

проблемам психики, бессознательному стимулировали интерес Тургенева к 

философским трудам Канта, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра. И.С. Тургенев 

своим миропониманием предвосхищал новую литературу конца XIX - начала 

XX столетия. И во вне, и в самом человеке писателем допускалась 

непознаваемость. Без этого допущения остановилась бы духовная работа, 

остановился бы сам мир, поскольку непознанность, по мысли Тургенева, 

согласна и природе вещей, и природе нашего сознания. Любопытно, как 

позднее эта мысль будет волновать А.П. Чехова. Она повлечѐт за собою 

введение мотивов необъяснимого пророчества, таинственного или даже 

фантастического в целый ряд его произведений. У Тургенева она приведѐт в 

конечном итоге не только к элементам мистицизма в некоторых поздних его 
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произведениях, но к углублению реализма писателя, к возможности глубже 

заглянуть в природу ирреального и реального.  

В «Бежином луге» впервые полновластно заявляет о себе стихия ночи, 

таинственная, загадочная, овеянная атмосферой народных суеверий и легенд. 

Все события рассказа изложены так, что импонируют и ночному 

таинственному пейзажу, располагающему ко всему страшному, и 

необъяснимому, и романтическому настроению детей, и настроению самого 

автора-рассказчика, который сообщает, что он заблудился в темноте, и говорит, 

что «вдруг очутился над страшной бездной». Эту таинственность Тургенев 

делает эмоциональным ключом рассказа и нагнетает еѐ в подборе деталей 

описания, ведущих к философским выводам. Вот некоторые примеры 

детализации, в которой на первый план выдвигается таинственность: «Летучие 

мыши уже носились над его <…> заснувшими верхушками, таинственно 

кружась и дрожа на смутно-ясном небе»; «Ночь приближалась и росла, как 

грозовая тучка»; «Большие белые камни на дне лощины, казалось, сползлись 

туда для таинственного совещания»; «Тѐмное чистое небо торжественно и 

необъятно высоко стояло над ними со всем своим таинственным 

великолепием». Частые паузы, подчѐркивающие тревожную напряжѐнность, 

восклицания, балладные «вдруг» - всѐ это призвано одушевить природу.  

В «Бежином луге» белый цвет обильно проявляется в тот момент, когда 

повествователь осознаѐт, что попал в совершенно другие места. В данном 

случае белый цвет усиливает чувство недоумения, страха и создаѐт ощущение 

таинственности. Потусторонние силы в «Бежином луге» обозначены белым 

цветом: русалка «вся светленькая, беленькая сидит на ветке»; «Вдруг откуда ни 

возьмись белый голубок, - налетел прямо в то отражение, пугливо повертелся 

на одном месте, весь облитый горячим блеском, и исчез…»; «А у нас на 

деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, 

людей есть будут…»; «у утопленника на могиле барашек, белый такой, 

кудрявый, хорошенький похаживает». Появление во мраке своеобразных 
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таинственных «белых пятен» в рассказе сопровождается мистическими 

историями ребят, либо вводится автором посредством балладных «вдруг», с 

целью создания напряженной атмосферы в повествовании.   

Тургеневская ночь не только жутка и таинственна, она ещѐ и царственно 

прекрасна своим «тѐмным и чистым небом», которое «торжественно и 

необъятно высоко» стоит над людьми, «томительными и свежими запахами 

русской летней ночи», звучными всплесками больших рыб в реке. Тургеневская 

ночь духовно раскрепощает человека, очищает его душу от мелких, 

повседневных забот, тревожит его воображение бесконечными загадками 

мироздания. Философизм с элементами мистики и таинственности природы 

выявляется у Тургенева через мажорные эмоциональные оттенки, через 

передачу торжественно-великолепного, озаряющего душу, «сладко 

стесняющего грудь» чувства. Лейтмотивом ночи становится не мрак, а свет: 

пламя костра», «тонкий язык света», «быстрые отблески огня», «огоньки» 

придают окружающему умиротворѐнность и покой. Мир, надвигающийся со 

всех сторон на слабый огонѐк ночного костра, не теряет своей поэтической 

таинственности, глубины, неисчерпаемости: «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, - 

раздался вдруг детский голос Вани, - гляньте на божьи звѐздочки, - это пчѐлки 

роятся!». Слабый огонѐк ночного костра является центральным, связующим 

звеном всех историй, рассказанных детьми. Все движется от мрака к свету, от 

тьмы к солнцу, от загадок и тревожных вопросов к их разрешению. Источником 

и первопричиной этого движения оказывается в «Бежином луге» природа. Уже 

в начале рассказа изображается сложная внутренняя жизнь всей природы в 

течение одного из июльских дней. Затем предстает наступление вечера, закат 

солнца. Сгущаются ночные тени, призрачной становится местность, 

утомленные охотник и собака сбиваются с дороги, рассказчика охватывает 

острое чувство одиночества, потерянности и страха: «Меня тотчас охватила 

неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; <…> ходить по ней 

<траве – Е.Д.> было как-то жутко <…>. Все кругом быстро чернело и утихало 
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<…>. Небольшая ночная птица… наткнулась на меня и пугливо нырнула в 

сторону. <…> с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, 

вздымался угрюмый мрак. <…> Звездочки замелькали, зашевелились на нем. 

<…> Я отчетливо устремился вперед <…> и очутился в неглубокой, кругом 

распаханной лощине. Странное чувство овладело мной. <…>» [28].  

Именно в этой части повествования таинственность переходит из мира 

ночной природы в мир мальчиков, в их рассказы, соединив в сюжетно-

композиционное и эмоциональное целое природу и героев «Бежина луга». Из 

ночного мрака, из-за очерченного пламенем круга и отблесками костра 

живущая своей жизнью мистическая природа дает знать о себе балладными 

всплесками, тревожно-таинственными сигналами. Эти сигналы отмечают в 

повествовании грань каждой очередной чудесной истории, усложняя и как бы 

одушевляя ее семантическую структуру. Совершающиеся в ночном мраке 

таинственные вещи наталкивают собравшихся у костра на воспоминания о 

страшных историях и случаях. В красивых сюжетах легенд природа предлагает  

смену фантастических сюжетов, задает детям одну загадку за другой и сама же 

нередко подсказывает возможное их разрешение. Рассказ о русалке 

предваряется таинственными звуками: шуршание камышей, загадочные 

всплески на реке, а также полетом падающей звезды («а вон звездочка 

покатилась») (души человеческой, по крестьянским поверьям). О белом 

голубке, залетевшем вдруг в отражение костра и исчезнувшем, писатель также 

говорит как о явлении таинственном, символическом, наводящем Костю на 

мысль: «не праведная ли это душа летела на небо?». 

Нагнетающая тревогу и страх атмосфера у Тургенева держит в напряжении 

всех героев «Бежина луга» во время рассказа страшных историй. Возбуждая 

суеверные чувства ребят, тургеневская ночь даѐт лишь намѐки на возможность 

реалистического объяснения еѐ загадок и таинств. Она всесильна, 

окончательное слово разгадки она бережѐт от человека в тѐмной своей глубине. 

Природа своей таинственной жизнью продолжает фантастические рассказы 
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ребят. Павел не в силах сдержать неутолѐнную внутреннюю тревогу и дрожь. 

Ночная природа не даѐт пытливой мысли человека полного 

самоудовлетворения, поддерживает ощущение неразрешѐнности загадок 

земного бытия. Природа тревожит не только своими загадками мысль человека, 

намѐками она даѐт ему почувствовать относительность любых открытий, 

любых разгадок еѐ тайн. В «Бежином луге» звуки настораживают, задают 

загадки: «Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, 

кто-то другой как-будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и 

слабый, шипящий свист промчался по реке». Странные и резкие звуки 

подготавливают драматическую развязку сюжета: «…должен прибавить, что в 

том же году Павла не стало» [28].  

В рассказе «Бежин луг» мифические существа не обособлены от мира 

страданий, несчастий и бед реальной России, точно так же, как не обособлены 

от всего возвышенного, поэтического. В попытках понять таинственные 

явления природы, сознание крестьянских детей питается живыми 

впечатлениями окружающего их мира. Самые фантастические существа 

тысячами нитей связаны с поэзией земной жизни: их драмы – своеобразное 

повторение людских драм, их красота – отражение земной красоты. К тому же 

сюжет «Бежина луга» движется от легендарного и фантастического к земному, 

реалистическому. Это движение совершается не только внутри каждой из 

рассказанных ребятами историй, но и в последовательной связи их между 

собой. От мифических существ, русалок и домовых в начале рассказа 

воображение ребят обращается к судьбам человеческим, к несчастной Акулине, 

к Акиму – леснику, к утонувшему мальчику Васе и матери его Феклисте, к 

Ивашке Федосееву и бабке Ульяне, к земной мечте о тѐплых странах, где зимы 

не бывает, где живѐт человек в довольстве и справедливости. Всесильная по 

отношению к человеку ночь сама по себе лишь миг в живом движении 

универсальных стихий природы, собственными усилиями 

восстанавливающими в мире свет и гармонию: «Свежая струя пробежала по 
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моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. <…> Всѐ зашевелилось, 

проснулось, запело, зашумело, заговорило…». Так формируется в «Бежином 

луге» тургеневская философия природы.  

Мир таинственный и мир реальный переплетаются в сознании и 

восприятии юных героев «Бежина луга»: огоньки костра, слабое шуршание 

камыша, плеск рыбы в воде, падающая звезда, лошадиные головы, 

вырисовывающиеся в темноте… и тут же рассказы о русалке, лешем, домовом, 

водяном. О таинственном белом барашке, заговорившем человеческим 

голосом, о воскресшем покойнике и разрыв-траве – всѐ это вместе взятое 

кажется мальчикам бесспорной реальностью, в которую они верят со всей 

своей наивностью. Искусно подстраиваясь под наивное детское восприятие, 

Тургенев в одном месте рассказа как будто подтверждает реальность 

мистического, замечая в скобках об Акулине, которую «испортил водяной»: «Я 

сам не раз встречал эту Акулину» и даже воспроизводит еѐ портрет. Писатель 

бережно относится к народным поверьям, включающим в себя множество 

нереальных, выдуманных элементов. 

 Неустроев не только начал одним из первых в якутской литературе 

исследовать различные состояния человеческой души, но и наделять рассказы 

глубоко содержательным философским смыслом. В современной ему 

действительности он усматривал фатальные силы, разрушавшие традиционный 

уклад жизни, вековые устои и нравственные ценности. При этом в поле зрения 

писателя находился не «человек вообще», а носитель определенной душевности 

и умонастроения. Еще в письме к А.Н. Рубакину он коснулся одной из черт 

национального менталитета якутов: «Не надо быть скептиком и пессимистом. 

Надо было смотреть вперед бодро и верить в торжество светлого идеала. Но мы 

мало веруем этому. Мы привыкли к пассивной жизни». Наш девиз: «Жить и 

умереть». Несмотря на это, оптимистичен и философичен конец очерка «Дикая 

жизнь»: «и я думал сквозь сон: «Как хорошо здесь, в этой дикой и мрачной 

тайге, а там далеко на «юге» в это время люди убивают друг друга. Стоны и 
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проклятья людей, гул пушек, взрывы шрапнелей и лязг оружий сливаются в 

один общий хаос ужаса и смерти, а здесь царит вечный покой». Неустроев по-

тургеневски в заключительной части очерка «Дикая жизнь» развивает мысль о 

том, что вслед за кратковременными страхами и тревогами летняя ночь несет 

людям мирный сон и успокоение. Это созвучно некрасовскому «нет безобразья 

в природе». Очерк овеян философскими мыслями о том, что в мире, природе 

все гармонично и уравновешено, дисгармонию создают сами люди (войны, 

убийства). 

В очерке «Дикая жизнь» автор описывает упоительную ночь. Как и 

тургеневская ночь, она не только жутка и таинственна, но и восхитительно 

прекрасна: «…Какая глубокая тишина царит здесь, на ложе дикой и 

первобытной тайги <…>. Как хорошо спать под открытым небом на свежем 

воздухе! <…> Я не знаю лучшего наслаждения, как спать в летнюю ночь! <…>. 

Чистое и невинное наслаждение!». Эмоционально – мажорные нотки слышатся 

во всем этом описании великолепия и красоты ночи, могущества и силы 

природы, которыми любуется восхищенный автор. Вся прелесть ночи своим 

безмятежным спокойствием успокаивает человека, но тревожит воображение 

вечными загадками мироздания, побуждая к открытию новых глубин в 

таинственном творении. В «Дикой жизни» вводится лейтмотив трапезы, причем 

автором называются ее разновидности: «утренний чай», «дневной чай», 

«вечерний чай». Отмечая разновидности трапезы, Неустроев разграничивает 

показ разных периодов суток, настраивая читателя на ожидание ночи, 

таинственной, загадочной, где непроизвольно разыгрывается воображение.  

Человек не боится того, что реально осязаемо и визуально ощутимо. 

Человек беззащитен и беспомощен тогда, когда не знает и не уверен, «что» там, 

за гранью неизвестности и темноты. Поэтому Неустроев, аналогично 

Тургеневу, сознательно выбирает вечернее время суток. Мотивы света и тьмы, 

добра и зла лежат в основе рассказа. Внутри человека борются две силы: 

сильный, смелый дух и слабая, трусливая натура. В «Дикой жизни» 
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прослеживается один из характерных стилевых приемов Тургенева – 

использование балладного «вдруг»: «Вдруг я слышу сквозь одеяло какой-то 

тяжелый шорох около шалаша <…>. – Не слышно…- шепотом произнес Тихон. 

Но вдруг тяжелый шорох и ворчание зверя послышались около шалаша. <…> 

Было слышно, как зверь ломал в лесу упавшие деревья. Но вдруг шум стих и 

зверь издал опять протяжной и густой храп». Употребляя в авторской речи 

слово «вдруг», Неустроев осуществляет переход от плавности повествования к 

внезапности, неожиданности. Эти слова по-тургеневски усложняют интригу, 

сообщают внезапность и динамизм сюжетной линии. Сферу тревоги и страха 

поддерживают восклицания («Медведь идет! <…> - Выйдем стрелять! – 

крикнул дрожащим голосом Тихон»), паузы («Медведь не придет… <…> - Не 

слышно… - шѐпотом произнес Тихон»), которые подчеркивают тревожную 

напряженность в цепи повествования. Заполняя текст цепью мелочей, 

Неустроев по-тургеневски стремится к четко сформированной окантовке 

детализации, создавая обрисовку таинственной и мистической картины.  

В очерке Неустроева «Дикая жизнь» своеобразную роль сыграла ночь, 

являясь как бы посредником совершающихся событий. Властно вступает в свои 

права таинственная и загадочная жизнь ночной природы, перед которой отнюдь 

не всесилен человек. «Темно и уютно было ночью <…>. На место стоянки мы 

прибыли вечером, когда солнце уходило в лес. Мы тотчас же развели костер и 

поставили чайник кипятить. Я <автор-повествователь – Е.Д.>, сидя на высокой 

кочке, осматривал окрестность. Печальна была эта неширокая долина…»[18]. 

Как и в «Бежином луге» костер является объединяющим звеном, центром всех 

происходящих событий. Вдохновленные красотой ночи, где «воздух был 

неподвижен, как стальная гладь воды большого озера», «небо спокойно дышало 

прохладным воздухом», «солнце закатилось, отражаясь лиловым отблеском», 

где даже «птицы перестали петь и летать», герои вспоминают, сидя у костра, 

разные истории. « - Где в вас здесь стреляли во время весенней охоты? – 

услышал  я голос старика Тараса, который возился возле костра. Я вспомнил, 
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что Тихон вместе с одним своим товарищем два года тому назад был чуть не 

убит выстрелом невнимательного охотника…». В реально происходящей с 

героями истории отсутствуют мифические существа, как и в рассказе «Бежин 

луг», но случай сохранился в их памяти как страшная история. « – Ох, боже 

мой, страшное дело! – сказал старик. <…> Да, произошло такое несчастье. Бог 

спас, - успокоительно заключил свой рассказ Тихон <…>. Выпив чаю, мы 

уложились спать под открытым небом…». В «Дикой жизни» Неустроева 

описаны те же волнения, те же страхи, затаенные в подсознании человека, что и 

в «Бежином луге». Под воздействием сказочной и таинственной природы они 

выплескиваются наружу в виде различных историй, но без мифологических 

существ инфернального мира. 

Прозаические произведения Неустроева на первый взгляд обладают лишь 

реалистичностью сюжетов и образов, романтичностью и лиричностью 

описаний. Однако не только эти достоинства делают их заметным явлением в 

якутской литературе. Масштаб художественного дарования их автора 

определяет то, что в корне его произведения глубоко философичны. 

Философизм Неустроева по-тургеневски проявляется в описаниях таинств 

природы, изображаемой как самостоятельная, независимая от человека могучая 

стихия. У Неустроева природа имеет собственный характер, живет своими 

законами, в ней происходят свои процессы. У Неустроева и у Тургенева мир 

реальный и ирреальный гармонично переплетаются в общую канву, формируя 

философский подтекст рассказов и очерков. В большинстве произведений 

Неустроева фигурирующим лицом первого плана предстает образ ночи, на 

фоне которой происходят загадочные, таинственные, необычайные события, 

вызывающие у человека тревожные чувства и страх. Так, в рассказе  

«Куттаммыт» («Испугавшийся»,1926) стихия ночи выступает 

сюжетообразующим фактором. Герою Неустроева, ехавшему в Верхоянские 

горы, наподобие охотника Тургенева в «Бежином луге», пришлось заночевать в 

незнакомом месте. Все происходило под покровом ночи: «К вечеру сильно 
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похолодало, дыхание клубилось паром <…>. Наверху, в темнеющем небе, 

виднелись ярко мерцающие звездочки. Сквозь пар, испускаемый дыханием 

оленей,  густой как туман, далеко виднелись очертания чернеющих макушек 

скал. Из-за морозов казалось, будто из каменных остриев скал искрятся и 

сыпятся мелкие огоньки». Как у Тургенева, пейзаж в рассказе полон 

таинственности: («мерцающие звездочки», «туман», «чернеющие скалы»). Он 

настораживает читателя, несмотря на присутствие лейтмотива света 

(«огоньки»). Герою кажется, что огоньки сыплются со скал, но это скорее 

мираж, что подтверждает сам автор. Из-за мороза герою предстояло 

остановиться на ночлег в незнакомом балагане. Войдя в жилище, путник в 

темноте неожиданно наталкивается на тушу оленя. Приняв еѐ за нечистую 

силу, герой не на шутку испугался, испытал настоящий ужас: «сердце чуть не 

выскочило из груди». Звездочки в небе замигали, замелькали ярким светом как 

будто в такт нарастанию его тревоги. В конце рассказа повествователь 

философски размышляет о том, что, оказавшись под покровом ночи, испытывая 

страх, человек может принять «обычное» за ирреальное. Автор уделяет особое 

внимание феномену страха. Он рассматривает страх как психологическое 

явление, и практически очень достоверно описывает все аспекты его 

воздействия и проявления.  

Таинственность, мистика, гармонично и плавно переплетенные с 

реальностью, в совокупности таят в себе философский подтекст. Человек – вот 

главная загадка и эпицентр для Неустроева. Он тщательно подбирал ключи, 

чтобы открыть загадочный мир человеческой души. Неустроева интересовало 

все: таинства природы, загадки мироздания, инобытие, человеческое сознание и 

психологические процессы его внутреннего мира, экзотика. Так, в 

экзотическом и мистическом рассказе «Факир», герой, находясь в долине 

жгучей Индии, испытывает неподдельный страх, увидев в темноте хибарки 

древнего старика и огромного змея: «Вдруг я вспомнил о змеях. Ведь Индия – 

страна змей и тигров. Быть может, заброшенная хибарка полна ими? Я 
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приподнялся и стал шарить по карманам, ища спички. В этот момент, – о, ужас, 

- я увидел в темноте несколько фосфорических огней. Прямо с 

противоположной стены на меня смотрели две большие зеленые точки, а 

рядом, намного ниже, еще две такие же точки. Эти четыре точки глядели на 

меня с злобным удивлением и не мигали. Ужас смерти обуял мое бесстрашное 

сердце. В лихорадочном напряжении я сразу зажег спичку, которая слабым 

мерцающим огнем осветила мне хибарку. Что же? Передо мною сидел древний 

старик ужасного вида. <…> Его жилистую шею обнимал громадный  змей, 

страшный змей с берегов Ганги. <…> В сильном смятении страха я схватил 

свои дорожные пожитки и выбежал из хибарки на улицу» [30]. Обычный 

круговорот в природе, когда день сменяет ночь и наоборот каким-то образом 

может стать объектом проявления страха у человека. Неустроев выбирает 

загадочное время суток – ночь, чтобы проверить, насколько крепко или хрупко 

внутреннее психологическое состояние героя и заглянуть в таинственный, 

мистический мир ночи.  

Тургенев является мастером философского пейзажа. В этом случае пейзаж 

часто обретает идейно-символическое значение. В рассказах Тургенева нередко 

встречается упоминание о дыме (тумане, гари). Этот повторяющийся мотив 

строится как сравнение, метафора, деталь пейзажа, наделяется символическим 

значением. В контексте русской литературы образ дыма реализуется как один 

из сложных мотивов. С одной стороны он является воплощением безустанной, 

тревожной, бессмысленной жизненной игры, с другой – служит лейтмотивом 

смерти. Образ густого белого дыма присутствует в рассказе «Ермолай и 

мельничиха»: «Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас 

дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо». Дым 

олицетворяет неудачно сложившуюся жизнь Арины <мельничихи – Е.Д.>. 

Мечты выйти замуж за любимого человека и жить у своей барыни исчезли 

бесследно, как «дым». В употреблении данного символического образа особое 

значение приобретает сопровождающий его эпитет цветового определения. 
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Белый цвет смягчает семантику мотива. Внешняя идиллия Арины обманчива. 

Она живет с нелюбимым мужем. Нередко образ дыма в литературе 

ассоциируется с темой смерти, отсутствием жизни, чем-то «мертвым» [47]. 

Символичен образ дыма в рассказе «Бирюк»: «Горький запах остывшего дыма 

неприятно стеснял моѐ дыхание». Горький запах дыма сопоставим с горькой, 

несчастной судьбой главного героя. От Бирюка <прозвище главного героя – 

Е.Д.> ушла жена, оставив маленьких детей. Герой в одиночку воспитывает 

детей, живя в крайней нищете: «Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась 

мне ещѐ печальнее прежнего» [29]. Образ дыма представляет собой не просто 

выразительную сюжетную деталь. Это лейтмотив всего описания, 

выполняющий идейно-символическую функцию, осуществляющий 

ассоциативную связь между драматическими событиями в рассказе и 

атмосферой, в которой они созревают. Символы в «Бирюке» и «Ермолае и 

мельничихе» тяготеют к общему значению разочарования, тщетности надежд, 

бессмысленности существования и всякого действия.  

В рассказе «Касьян с Красивой Мечи» образуется синонимический ряд 

«дым – дымный воздух – гарь»: «Я <автор – повествователь – Е.Д.> всунул 

голову в комнату,  посмотрел: темно, дымно и пусто <…> вдруг прервал самого 

себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать 

воздух. – Никак гарью пахнет? Так и есть!». Образ дыма иногда связывают с 

областью иррационального и таинственного. В «Бежином луге» образ дыма 

варьируется необычайно широко, образуя синонимический ряд «дым – тени – 

пыль – туман». Мотив дыма нагнетается, его сюжетообразующая роль 

становится все заметнее. «Последние из них <облаков – Е.Д.>, черноватые и 

неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего 

солнца; <…> начинали густеть и разливаться холодные тени <…> красным 

пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька <…>  легкая пыль 

желтым столбом поднимается и несѐтся по дороге». Мотивы, образующие в 

рассказе синонимическую цепочку, символизируют тайну, соприкосновение с 
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потусторонним миром, которое манило юных героев, их вступление в область 

запретного, одновременно - заблуждение героев, обмороченных какими-то 

незримыми демоническими силами, которые изредка «дают о себе знать», 

дразнят и в итоге влекут гибель одного из мальчиков. Загадка жизни всегда 

волновала Тургенева. Пытаясь разрешить ее, и, понимая, что это невозможно, 

писатель впадал иногда в тяжелое сомнение относительно самого ее 

существования: «Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни 

мелко неинтересна и нищенски плоска». Загадку жизни в представлении 

Тургенева скрывает в себе царство природы. Символический мотив дыма 

(тумана) выступает нередко как деталь пейзажного описания, которое при этом 

получает философскую нагрузку. В таком пейзаже за очертаниями реального 

мира проступает другой – зыбкий, колеблющийся, необъяснимый. Этот второй 

мир, черты которого трудноуловимы, и влечет к себе героя, и отталкивает его. 

В познании мира тургеневский герой руководствуется обычно своей 

интуицией, которая не всегда ведет его верным путем. Одно из частных 

значений рассмотренного мотива – покров, защита, которая требуется человеку 

тогда, когда возможно его столкновение с «тайными силами» жизни, 

представляющими для него прямую угрозу или потенциальную опасность. 

Тургеневский герой вполне сознает ограниченность своих возможностей в 

постижении законов жизни, свою малость и слабость в сравнении с мощью 

природного и социального мира, и защита эта представляется ему 

необходимой. Однако в конкретной жизненной ситуации такая защита может 

оказаться ненадежной или мнимой. В этом случае мотив дыма (тумана) 

означает заблуждение или нежелание героя знать опасную для него истину. 

Мотив дыма (тумана) имеет схожие области значений и в рассказах 

Неустроева. Близким Тургеневу является то, что он, выполняя идейно-

символическую функцию, тяготеет к философизму. В самом общем его 

значении мотив дыма (тумана) можно отнести к сфере мировоззренческой, 

область его содержания связана с проблемой познания мира, осмысления 
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жизни, прикосновения к тайне бытия. Так, в рассказе «Рыбак» Неустроева и в 

«Ермолае и мельничихе» Тургенева  близкое значение имеет образ дыма: 

«Каждый вечер курился легкий дымок в дальней стороне озера на краю, 

поросшей молодым леском поляны. Если дойти до этой кромки озера, можно 

было увидеть покосившийся, почерневший от дыма и дождей, сделанный из 

древесной коры скрадок. Перед ним и поднимался дым от костра. <…> Затем 

он, низко наклонившись к огню, почти лежа на нем, стал дуть на костер своим 

беззубым ртом, белая зола, взметнувшись ввысь, осыпала его лицо, не 

смутившись этим, старик продолжал раздувать костер <…>. Потом, как 

заядлый курильщик, заложив в берестяной обрезок табак, с наслаждением 

затянулся» [18]. Дым в картине является воплощением пустоты, тщетности 

надежд, погруженности героя в думы о бессмыслице существования. 

Дымящийся воздух описывается Неустроевым как воспоминание, раздумье 

старого рыбака о прожитой им в одиночестве жизни. Старик Платон «тихо» и 

незаметно умирает, исчезает, словно дым растворяется в природе. Пейзажная 

картина медленно дымящегося костра даѐтся в аспекте конкретного 

индивидуального сознания человека, и поэтому она сохраняет естественные 

контуры. Мотив дыма (тумана) часто выступает как символ человеческих 

заблуждений и ошибок, неверной ориентации по отношению к миру в целом и 

в конкретных жизненных ситуациях в частности (рассказ «Бирюк» Тургенева, и 

рассказ «Прокаженные» Неустроева). «…Огонь быстро загорелся и с шипением 

выбрасывал вверх дым и искры» («Прокаженные»). Символический мотив 

дыма, выступающий в качестве детали пейзажного описания, играет в рассказе 

важную смысловую роль. Это ретроспективные переживания героя о жизни, 

прожитой впустую, к ним добавляются драматические события. У обоих 

писателей образ дыма является философски значимым и ассоциируется с 

глубочайшими тайнами жизни. Образ дыма в «Прокаженных», как и во многих 

произведениях Тургенева, характеризует то «хрупкое пространство», в которое 

попадает герой и зачастую теряет жизненные ориентиры. Тогда это «хрупкое 
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пространство» начинает разрушаться вместе с ним, приводя к трагическому 

финалу. Семенчик в рассказе руководствовался не разумом, а первобытными 

чувствами и плотскими желаниями, вступил за запретную черту, но это его не 

остановило. Когда он все осознал, было уже поздно. Его болезнь как 

безжалостный механизм, пущенный в оборот, работает против него. Мотив 

дыма (тумана) в прозе  Тургенева и Неустроева связывается с областью 

иррационального, непознанного и, может быть, непознаваемого вообще. В 

целом, у Тургенева и у Неустроева образ дыма выражает сложность положения 

человека в окружающем его мире.  

Элементами мистического и таинственного наделен  мотив бури и грозы. 

Мотив бури, грозы имеет устойчивый круг значений в русской литературе. 

Одно из них связано с темой возмездия, божьего гнева, наказания за 

совершѐнный грех. Другое – со всякого рода жизненными катастрофами, 

человеческими драмами, переломными моментами в судьбах героев. Часто 

мотив разыгравшейся стихии (буря, метель, гроза) сопровождает сюжетные 

эпизоды, в которых изображаются взрыв человеческих эмоций, бунт в душе 

героев, социальные потрясения. 

Мотив стихии не является исключительно тургеневским. Однако писатель 

довольно широко использует его, это один из «сквозных» символов в его 

творчестве. Тяготеющий к символическому выражению художественной 

мысли, Тургенев придаѐт общезначимым символам индивидуально окрашенное 

содержание. 

В «Записках охотника» изображаются одновременно два процесса, друг с 

другом соотнесѐнные, - в природе и в душе человека. Так, в рассказе «Бирюк» 

суровый, непреклонный, загадочный Бирюк появляется в блеске молнии, в 

шуме грозы, на фоне мрачного леса: «Сильный ветер внезапно загудел в 

вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлѐпали 

по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями < … 

>. При блеске молнии на дороге почудилась мне высокая фигура». В округе 
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говорят о леснике как о грозе мужиков, не дающем спуска порубщикам. 

Внутренний мир героя соотносится со стихией. Под аккомпанемент могучей 

грозы, сменившейся перепадами ночного дождя, происходит драма в лесной 

сторожке Бирюка. В большинстве рассказов Тургенева мотив стихии, 

разыгрывающейся на фоне природы и выступающей в роли пейзажа – 

аккомпанемента, не безразличен по отношению к их жизненному содержанию.  

Мотив стихии прослеживается и в рассказах Неустроева. В рассказе 

«Прокаженные» гармонию природы нарушает бушующая стихия: «Тайга 

зловеще гудела под напором сильного ветра. Еѐ ропот напоминал отдалѐнный 

гул морского прибоя. Этот зловещий напев родной тайги, окружающей тесным 

кольцом землянку Семенчика, свист ветра у открытой трубы и чириканье 

птичек в лесу» напоминали больному о прожитой, полной бурь и невзгод 

жизни. «Буря» в душе героя и в реальной жизни психологически усугубляет 

ситуацию, добавляя «мрачные» оттенки в жизненную драму героя. В рассказе 

«Факир» герой испытал ужас от увиденного в хибарке, но перед этим в 

спокойной природе начинает бушевать стихия: «В лесах шумели неизвестные 

мне птицы. Ещѐ раз я взглянул на вершины гор. Там повисла чѐрная туча, 

сверкала молния, и бушевал гром. Горы бегут всегда за мною. Словно они 

хотят догнать меня и вернуть домой». Как только опасность миновала, погода 

соответствующе изменилась: «В сильном смятении страха я схватил дорожные 

пожитки и выбежал из хибарки на улицу. Дождь перестал, была удивительно 

мягкая теплота».  

Среди «сквозных» образов и мотивов тургеневской поэтики образ водного 

пространства один из самых заметных. Он многократно встречается у писателя 

в произведениях разных жанров, часто появляется в эпизодах, представляющих 

собой драматические или даже трагические моменты в жизни героев. 

Образ водной стихии варьируется в отдельных произведениях, принимая 

разный облик. Это может быть река, пруд, море. Вода может быть спокойной, 

тихой или быстротекущей, взволнованной, бурной, угрожающей. Иногда образ 
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реального водоѐма, на берегу которого совершаются события, в ходе 

повествования вырастает до символа. Так, рассказ «Малиновая вода» не 

случайно получил такое название.  «Ключ этот бьет из  расселины берега <…>,  

в   двадцати шагах оттуда с весельем и болтливым шумом впадает в реку. <…> 

Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я 

добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная 

прохожим мужикам на пользу общую». Образ воды вносит в драматический 

финал рассказа смягчающие, гармонические интонации. Образ ключа не в 

контрасте с тем, что совершается в душах людей, которые сошлись к нему, 

припали к животворной влаге: «Вдруг позади нас в овраге раздался шум: кто-то 

спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, 

запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетѐной котомкой и армяком за плечами. 

Он подошел к ключу и с жадностью напился и приподнялся». Несмотря на 

несчастное положение, напившись воды, мужчина приободрился, даже 

повеселел. Атмосфера жары и зноя переплетена с трагическими судьбами 

героев, где «смягчающую» роль играет ключ, из которого бьет прохладная 

вода, заряжая их энергией и силой. Тургенев писал  Е. Ламберт о мудрости 

природы: «Должно учиться у природы еѐ правильному и спокойному ходу, еѐ 

смирению» (Письма)[24]. В рассказе «Малиновая вода» образ ключа наделен 

положительным потенциалом по отношению к человеку. Он открывает другую 

сторону взаимоотношений человека и природы – не трагическое 

противостояние, а гармонию. В какой – то момент тургеневскому герою 

удается обрести ее. Образ водного пространства также вызывает 

положительные ассоциации в рассказе Неустроева «Рассказ о заблудившемся 

мальчике», где главный герой, заблудившись в лесу, мечтательно подумал: как 

хорошо было бы испить водицы <…>» [20]. Разыскав в лесу водоем, мальчик 

на время забыл о своем страхе и ужасном положении. В рассказе образ воды 

обладает схожими функциями, как и в «Малиновой воде». Водная стихия не 

враждебна человеку, а, наоборот, успокаивает, умиротворяет, дает силы и волю 
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к жизни. В них вода выступает укрощенной, освоенной, близкой человеку, 

расположенной к нему, какой бывает природа в лучшие моменты человеческой 

жизни. 

К «положительному» полюсу следует отнести устойчивый тургеневский 

образ: радостный, бурлящий, быстрый поток, несущий счастливого человека. 

Этот образ часто встречается в повестях Тургенева. Сравнение течения жизни с 

водным потоком часто появляется в письмах Тургенева: «Играю в шахматы, 

слушаю хорошую музыку – и плыву по течению реки, все более и более тихой 

и мелкой»; «Надо всячески стараться держаться на поверхности – особенно в 

наши годы, а то глупая житейская волна затопит!»; «А потому приходится 

предоставлять лодочку своей жизни течению случайности – и смотреть, скрестя 

руки, куда, мол, тебя «несет?». «Будем высоко держать голову, пока еѐ не 

захлестнет волной». 

Тургенев и Неустроев изображают умиротворенное состояние своих 

героев как неустойчивое, временное. За ним всегда следуют разочарование, 

горечь, катастрофа. Гармония – только момент, трагическое противоречие 

вечно. 

С одной стороны, природа источник силы человека, с другой – она 

враждебна ему, и это представление отражается в символическом плане 

произведений. Ставя  проблему человека и природы, Тургенев ясно понимает 

еѐ неоднозначность и сложность, и символика выявляет диалектичность его 

позиции. Образ водного пространства может быть соотнесен с общей 

проблематикой произведения; его роль может быть существенной или 

эпизодической. Этот образ видоизменяется в некоторых произведениях 

Тургенева. Так, подстерегающие человека тайные силы жизни, враждебные ему 

и обладающие роковой властью над ним в своем проявлении сравниваются с 

водой, влекущей лодку ко дну в рассказе «Льгов». Для Тургенева силы 

природы и силы социальные нераздельны. Это объединенные тайные силы 

бытия, которые и представляет рассматриваемый символ: «Эта штука – 
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равнодушная, властная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, 

природа, это Бог: называйте еѐ как хотите» (письма). Разделение и 

противопоставление жизни людей и природы часто дается Тургеневым через 

образ водного пространства. Жизнь человеческую писатель представляет себе 

идущей на поверхности потока, где течение быстрое, встречаются водовороты. 

Вся «беспокойная людская зараза» - на поверхности. Дно водоема устойчиво 

ассоциируется у Тургенева с царством природы, там равновесие, тишина, 

таящая в себе огромные силы. Со дна водоема к человеку поднимаются «все 

житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота». На дне реки 

нет свободной человеческой деятельности, все, что создано человеком, - всѐ 

поглощается дном; тот, кто попадает с поверхности на дно, должен 

подчиниться.   

Из всех стихий природного мира водная представляется Тургеневу 

наиболее враждебной человеку, наименее совместимой с его сущностью, самой 

разрушительной. Образ водного пространства в произведениях Тургенева – это 

символ самой «вечной Изиды», природы, своеобразное Mоmento mori для его 

героев [44]. В рассказе «Стучит!» героев смущает и преследует одна деталь: 

«Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это 

часто случается, а какое–то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под 

самым моим ухом. Я поднял голову… Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по 

прежнему, а вокруг тарантаса – и на поларшина, не более, от его края – водная 

гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой, четкой рябью. <…> Да 

мы на самой середине реки<…>. И все опять замолкло, только по-прежнему 

слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел. Лунный свет, да ночь, да река, да мы в 

ней…»[28, 290]. Дрожь и рябь реки, хлюпанье воды являются составной частью 

фабулы рассказа, так как являются лейтмотивом смертельной опасности и 

известия о трагической смерти купца в заключительной части рассказа. В 

рассказе «Бежин луг», действие которого происходит на берегу реки, всѐ 

страшное и таинственное в сознании крестьянских детей тоже оказывается 
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каким-то образом связанным с водой. Образ водного пространства соотносится 

с природным началом, противостоящим человеку, с враждебными ему 

стихийными силами бытия, он наделен отрицательным потенциалом по 

отношению к человеку. 

Сходные мотивы, где образ водного пространства несет в себе 

отрицательные ассоциации, обнаруживаем в некоторых рассказах Неустроева. 

В «Рыбаке» все события, касающиеся героя рассказа, происходят на берегу 

озера. «В середине черного леса виднеется круглое, тихое, мутновато-бледное 

озеро» [18, 27]. Озеро изображено Неустроевым как облик одинокой, «серой» 

жизни старика. В конце рассказа, ассоциируясь с гибелью героя, этот образ 

обретает новое символическое значение. Лишь перед смертью старика прежде 

спокойное озеро громко плескало волнами, подчеркивая трагизм общей 

картины. Поверхность озера отражает в себе всѐ окружающее, жизнь людей, 

идущую на его берегах. Важно то, что рассказ не завершается гибелью героя, 

эта катастрофа не нарушает общей картины. «Поверхность» жизни, подобно 

поверхности воды после падения в неѐ камня, восстанавливается. В 

заключительной части рассказа ничто не указывает на драмы, таящиеся в 

глубине. «Стоя возле могилы старика, я <рассказчик – Е.Д.> взглянул на озеро 

и увидел, как под ясным летним солнцем оно заиграло и заискрилось сине–

голубыми лучами, создавая непередаваемую красоту». Рассказ «Рыбак» 

заканчивается картиной ровной поверхности жизни, подобной поверхности 

воды после смерти рыбака. Подстерегающие человека тайные силы жизни, 

враждебные ему и обладающие роковой властью над ним, для героя рассказа 

«Прокаженные» характерно воплощаются в образе водного пространства: «Они 

плыли тихо по широкой и полноводной реке. Кругом расстилалась водная 

безбрежная равнина. <…> Старик Семенчик лежал на носовой части лодки, а у 

ног сидел Конон <сын Семенчика – Е.Д.> и бессмысленно, тупо глядел вдаль на 

расстилавшийся перед его воспаленными глазами речной простор. Семенчик 

думал о своей прожитой жизни». Такое представление о жизненном потоке, где 
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ретроспекция связана с текущей или утекающей водой, может соединяться с 

образом смерти. 

В общий контекст творчества Неустроева углубляет понимание 

символического значения образа водного пространства. У Неустроева с 

Тургеневым схожие взгляды, любовь неразлучна с бездной, она сама – бездна. 

Так, в рассказе «Семенчик» героев окружает речная и озерная водная стихия. 

Образ водной стихии подобно метафоре бездны представляет враждебные 

человеку силы бытия, одна из которых – смертоносная сила любви. Темное 

начало в данных образах усиливает появление льда: «Безбрежная, сильная, 

быстроструйная река взорвала ледяные оковы, которыми сковала еѐ суровая 

зима. Хлынувшая из реки вода затопила две ближние скалы, ее холодная, 

светлая гладь залила поле. <…> В середине озера белеет лед». Присутствие 

льда в водной стихии выполняет функцию преграды, препятствия. В 

«Семенчике» - это препятствие в любовных отношениях. 

Символическая нагрузка образа водного пространства достаточно велика, 

это символ широкого, обобщающего значения. Он глубоко связан с общим 

мировоззрением писателя, с его философскими взглядами, образующими 

систему, в центре которой – вопрос взаимоотношений человеческого 

индивидуума и природы как силы внешней по отношению к нему, 

противостоящей ему. Образ водного пространства в виде мертвящего 

водоворота в произведениях Тургенева и Неустроева большей частью 

представляется наиболее опасным и всепоглощающим. Природа водного мира 

лишена всякого духа, непредсказуема, и нелогична в своих проявлениях. Она 

бессмысленно агрессивна как сама смерть, которая в представлении писателей 

составляет главное начало природы. У неѐ нет лица, она – бесформенное и 

безликое воплощение Хаоса. Она всепроникающа и противостоять ей 

невозможно, поэтому как тургеневский, так и неустроевский герой занимают по 

отношению к ней позицию пассивного смирения. Положение человека в 

природном мире всегда трагично, и даже если он ненадолго забудется, созерцая 
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обманчиво спокойный лик водоема, грозная стихия неизбежно напомнит ему о 

его слабости и ничтожестве. 

На страницах рассказов Тургенева и Неустроева присутствует 

разнообразие мотивов, ведущих к  «темным» и «светлым» началам. Одну из 

звеньев темных начал знаменует появление символического образа собаки. 

Собака воплощает темные силы не в духовном, а в физиологическом плане. По 

семантическому значению образ собаки – это олицетворение человеческих 

недугов, иногда приводящих к смертельному исходу. Чаще всего роль мотива 

проявляется в зависимости от авторской позиции. Тургенев в «Ермолае и 

мельничихе» довольно подробно рисует образ собаки, характеризуя ее как 

эпизодического героя: «Была у него <Ермолая - Е.Д.>  и лягавая собака, по 

прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. 

<…>Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной 

худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, 

ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. <…>» 

[159]. Здесь имеются отзвуки и параллели с хозяином Валетки – Ермолаем, 

таким же беззаботным и верным бродягой. Введение образа удивительной 

собаки имеет отношение и к мельничихе. Об этом становится известно из 

диалога Ермолая с мельничихой: «А что, Арина Тимофеевна, чай, все 

хвораешь? – Хвораю. Что так? – Кашель по ночам мучит». Собака в творчестве 

Тургенева – это своеобразная модель обозначения людских недугов. Таким 

образом, удивительная собака – это болезнь Арины Тимофеевны. Более 

открытую символическую характеристику обнаруживаем в рассказе «Живые 

мощи». Лукерья,  главная героиня, много лет не встает с постели из-за тяжелой  

болезни. Человеку, прикованному к кровати, приходится жить лишь 

мысленными образами, мечтами и снами. В одном из снов героини Тургенев 

приоткрывает «завесу тайны»:  «Вижу я <Лукерья – Е.Д.> <…> будто со мной 

собачка рыженькая, злющая – презлющая - всѐ укусить меня хочет. 

<…>Собачка моя сейчас меня за ноги… но тут мы <Христос и Лукерья – Е.Д.> 



 192 

взвились! <…>И собака должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта 

собачка – болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет» [28, 

283]. Толкование сна героиней является одной из ключевых ступеней 

раскрытия образного значения мотива. Рыжая собачка – это зло, смертельная 

болезнь главной героини. В заключительной части рассказа Лукерья умирает. 

Тургенев углубляет понимание символического значения этого образа, 

используя цветовой эпитет. Красный (рыжий) цвет применительно к этому 

образу означает смертельный исход.  

Образ собаки развивает тему смерти и в творчестве  Неустроева. В 

якутской мифологии иччи (дух) чаще всего предстает в облике собаки и связан 

с принципом недуальности, паритетности  двух планов бытия – реального и 

ирреального. В рассказе «Рыбак» в мировосприятии Платона дух озера 

фигурирует в образе черной собаки. «…За озером возник какой-то непонятный 

гул. Вершины деревьев взбудоражились, заколыхались. Вихрь неистовой силы 

рассек озерную гладь, и, бешено клубясь, промчался в восточному <…> 

берегу». Старый  рыбак хладнокровно пояснил своему гостю, что это «дух - 

хозяин озера пронесся», и на вопрос, видел ли он его своими глазами, дал 

утвердительный ответ. «Однажды вечером, плавая в лодке на 

противоположном берегу озера, я увидел сидевшего в камышах духа в виде 

черной собаки. <…> Увидев меня, он канул в воду и исчез. <…> Таким 

образом, дух озера однажды дал о себе знать» [18, 131]. После этого случая 

умерла старая жена Платона. Неустроев наделил своих героев тонкой 

интуицией, алогическим сверхчувственным восприятием. Старик Платон 

предчувствовал скорую кончину: «В промежутках между воем ветра дрожащий 

предсмертной дрожью старик услышал тявканье собаки со стороны берега». 

Вводимый Неустроевым в сюжетную канву образ черной собаки является 

предвестником скорой смерти. Образ таинственной черной собаки из 

инфернального мира приобретает в рассказе демонические черты. В результате 

возникает ощущение, что за гранью видимого мира существует нечто более 
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значительное, более общее. Связь с этим невоспринимаемым глазом миром 

возникает у человека в пограничных ситуациях между жизнью и смертью. 

Образ собаки в рассказе Неустроева «Прокаженные» символизирует болезнь, 

не дающую шанса выжить. Так, главный герой Семенчик заражен проказою. 

Болезнь начала быстро прогрессировать, и перед глазами героя встает картина: 

«…большая и мохнатая собака посмотрела на приближающегося Семенчика 

глазами, сверкающими таинственным огнем». Угрожающий образ большой 

лохматой собаки – это отражение враждебных сил, погубивших Семенчика. В 

обоих рассказах Неустроев применяет традиционные эпитеты к данному 

образу. В «Рыбаке» черная собака принадлежит инфернальной стихии, как 

порождение темных сил. В рассказе «Прокаженные»  образ собаки – это образ 

зверя, существа из якутской мифологии, который, встретившись с человеком, 

не даст ему шанса  уйти. Герой был обречен на гибель, более того, он знал об 

этом, что и определило символику психологического сопровождения.  

Ирреалистическая атмосфера рассказов Неустроева близка рассказам 

Тургенева.  

В рассказах Тургенева и Неустроева немало светлых мотивов, 

олицетворяющих радость бытия. В большинстве прозаических произведений  

Тургенева присутствует образ птицы. Птица – один из самых 

распространѐнных в литературе и фольклоре поэтических образов-символов. 

Это существо природного мира, которому дано то, что всегда было недоступно 

человеку – способность летать. С образом птицы всегда связывалось 

представление об идеальном начале – гармонии, свободе, высоте, движении. В 

своих произведениях Тургенев широко использует этот образ, наполняя его 

глубоким содержанием.  

 Образ птицы играет символическую роль в рассказе «Певцы». 

Вспоминаются известные слова Л.Н. Толстого о Тургеневе, отличительной 

чертой которого как художника, полагает Толстой, была «вера в красоту, 

женскую любовь, искусство». Яков Турок, основной персонаж рассказа 
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«Певцы», - артист в высоком смысле этого слова. Эпизод исполнения им песни 

– кульминационный в произведении. Тургенев искусно передаѐт состояние всех 

персонажей, участвующих в этой сцене, и прежде всего самого Якова: «Яковом, 

видимо, овладело упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; 

голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней 

дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно 

крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я  видел однажды, вечером,  во 

время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего 

вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую 

грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные 

крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу: я 

вспомнил о ней, слушая Якова». Сравнение с птицей (чайкой), столь 

распространѐнное в произведениях Тургенева, в данном случае осложнено 

символической функцией: образ птицы раскрывает то состояние, в котором 

находится герой. Сцена состязания певцов – центральная в рассказе. Еѐ 

обрамляют картины деревенской жизни; их подчѐркнутая прозаичность создаѐт 

контрастный фон для главного эпизода. В финале Тургенев намеренно 

ослабляет эмоциональное напряжение, возникшее в сцене состязания; образ 

птицы остаѐтся в рассказе символом той духовной высоты, на которую взлетает 

певец, увлекая за собой остальных, удержаться же на той высоте он не может. 

Мотив падения с высоты почти незаметен в рассказе, но он глубоко органично 

присутствует в символическом плане произведения. 

Рассказ «Ермолай и мельничиха» насыщен поэтическими образами, но ни 

один из них не отражает такой концентрации душевной энергии, как образ 

птицы. Так, перелѐтные птицы связаны с образом героини: «…птицы болтливо 

лепечут; <…> прозвенел над вами звонкий голос пеночки <…> слышится 

мерный взмах проворных крыл – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный 

нос, плавно вылетает из-за тѐмной берѐзы <…>. Маленькие кулички – 

песочники со свистом перелетывают вдоль  каменистых берегов, испещрѐнных 
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холодными и светлыми ключами <…>» [28]. Образ птицы связывается с 

состоянием обретения цельности человеческого духа, преодоления 

мучительного внутреннего разлада. Такое состояние, наполняющее смыслом 

жизнь тургеневского героя и примиряющего его с жизнью, уже само по себе 

является для него счастьем. С образом перелѐтных птиц у героини связываются 

весна, жизнь, любовь, счастье – всѐ то, чем так привлекательно для человека 

его краткое земное бытие. В рассказе также обращено внимание на крыло 

(крылья). Мотив обретѐнных крыльев в рассказе «Ермолай и мельничиха» 

передаѐт решимость героини, внутреннюю готовность, собранность, 

целеустремлѐнность к неожиданной, но очень значимой для неѐ цели – выйти 

замуж, обрести семью, несмотря на запреты и отказ хозяев. Трудности в 

достижении мечты передают и детали пейзажа: тѐмная берѐза, из-за которой 

вылетает птица, каменистые берега, которые перелетают кулички. Но героине 

удаѐтся «перелететь» барьер, что говорит о еѐ твѐрдой и непреклонной воле. 

Тургенев в своѐм творчестве часто противопоставляет друг другу два главных 

характера – мужской и женский. В женском характере Тургенев всегда 

выделяет цельность, его героини преодолевают внутренний разлад, рефлексию, 

губительную для мужских персонажей. Автор приводит очевидную антитезу 

«Ермолай/мельничиха», связанную с рассматриваемым символическим 

мотивом. Тургенев использует образ птицы, чтобы охарактеризовать Ермолая 

[45]: «Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, 

довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не 

уживался на месте <…>. Он подвергался самым разнообразным приключениям: 

ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами <…> бывал бит 

сильно и долго – и всѐ-таки, через несколько времени, возвращался домой, 

одетый, с ружьѐм, с собакой. Нельзя было назвать его человеком весѐлым, хотя 

он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще 

смотрел чудаком». Беззаботная и скитальческая жизнь Ермолая лишь 

поверхностный фактор. При помощи образа подстреленной птицы, автор 
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показывает и другую сторону Ермолая: «Мне самому не раз случалось 

подмечать в нѐм невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не 

нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу». 

Образ подстреленной птицы семантически изображает тяжѐлую жизнь 

Ермолая, ведь «последний дворовый человек чувствовал своѐ превосходство 

над этим бродягой» [29]. Сильная духом мельничиха противопоставлена 

скромному масштабу личности Ермолая. 

Характерный для тургеневских произведений образ подстреленной птицы 

встречается и в рассказе «Живые мощи». В рассказе он соотносится с 

трагической судьбой Лукерьи, которая до болезни была «хохотунья, плясунья, 

певунья». Всѐ отняла у неѐ болезнь, а охотник, застреливший ласточек, лишил 

еѐ последнего утешенья. Больной Лукерье недоступно никакое движенье, еѐ 

существование крайне бедно впечатлениями. Тургенев не сообщает читателю, 

думала ли Лукерья о чѐм-нибудь, когда она всѐ лето наблюдала за жизнью 

ласточек, свивших себе гнездо в еѐ сарайчике. Между тем, образ птичьего 

семейства воплощает в себе то, чего судьба лишила героиню, - свободу 

движения, радость жизни, семейные связи. Образ ласточек кажется случайной 

деталью в данном  фрагменте, однако, он получает дополнительное значение, 

будучи соотнесенным с одним из снов героини, рассказанных ею охотнику.  

Сон этот глубоко символичен. Центральная фигура в нем – Христос, у которого 

крылья «по всему небу развернулись, длинные, как у чайки». Христос уносит 

Лукерью высоко в небо, и она, наконец, обретает возможность движения и 

свободу. Дух Лукерьи во сне героини словно обретает крылья. Образ птицы и 

птичьего крыла в рассказе символизируют, с одной стороны, 

неосуществившиеся надежды героини в еѐ трудной земной жизни, с другой – 

небесное парение духа, духовную свободу.  

Образы птиц являются заметными символами и в прозе Неустроева. В них, 

подобно Тургеневу, этот образ связывается с представлением об идеальном 

земном бытии, о чем-то легком и воздушном, о свободе и движении, о мечте и 
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гармонии. Так, образы птиц оживляют и создают некую динамику в пейзаже 

рассказа «Рыбак»: «На самой середине озера плавает белоснежная чайка с 

черным клювом, красными лапками, гогоча и сияя серебристым пухом. 

Журавль, весь из перьев и пуха, окунается в воду, кружась на поверхности 

озера, как некий дух леса. Затем, взлетев в высокое небо, закурлыкал, 

запричитал, заплакал…»[19]. Появление образов птиц в рассказе образует 

лейтмотив, который получает символическую нагрузку, связываясь с особым 

психологическим состоянием героя (упоение жизнью, чувственные ощущения, 

гармония с природой, с миром, с самим собой), которое возникает при близком 

соседстве с природой. Неустроев упоминает на страницах рассказа о том, что 

Платон слился с природой, стал частью тайги. В старом рыбаке Неустроев 

подчеркивает природное начало, которое выражают образы птиц. Образ белой 

чайки является воплощением непреклонной воли, стойкости духа, веры в свою 

силу и твердости характера. В фрагменте обозначено стремление ввысь, в 

высокое небо. «Небо» - высшая сфера стремлений человеческой личности. 

Возможно, гармония с природой одухотворяет героя, но образ причитающего 

журавля говорит о его одиночестве.  

С образом птицы в произведениях Неустроева обычно сопрягается 

символический образ крыльев, имеющий свою область значений. Мотив 

крыльев вводится для характеристики основных временных состояний 

человеческой души. Символический мотив отсутствия крыльев усложняет 

образ, открывая сразу две свои противоположные грани. Так, в рассказе 

«Семенчик», рассказчик мечтает о крыльях, но их фактически нет: «О, если 

были бы крылья, полетел бы куда-то далеко-далеко, - думает каждый» [20]. 

Крылья – это символ могучего, своенравного духа, неуклонной воли. С одной 

стороны автор – повествователь мечтает о горячей, сильной жизни, с другой 

отсутствие крыльев характеризует слабость характера, недостаточную 

жизнеспособность героя, надлом в его душе. Семенчик, главный герой, 

страдает от безответной любви. Он внутренне переживает и где-то в 
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подсознании понимает, что причина неудач кроется в нем самом. Происходит 

гипертрофизация духовного «я». Отсутствие крыльев выступает в качестве 

доминанты в эпизоде в целом, она передает то состояние, в котором находится 

герой. Мотив отсутствующих крыльев – символ несбывшихся надежд, 

несбыточного полета, нанесенного душе увечья, сломанной судьбы, 

понесенной досады (утраты), жизненной драмы. 

В описаниях природы у Неустроева в «Прокаженных» появляются образы 

крупных красивых птиц: «Высоко на прозрачном воздухе танцуют и заводят 

свою мелодичную музыку «кыталыки» <стерхи – Е.Д.>. Стая долговязых 

журавлей тянется над холмами…». «Крупные красивые птицы» - символ 

цельности духа, единства и непреклонности воли, того состояния, которое 

обычно недоступно героям Неустроева и Тургенева. Мечтающие соединить ум 

и волю в одном человеке, писатели не могли создать такого героя, потому что 

не видели его в реальной жизни. Птицы лишь мечта о настоящей, достойной 

жизни, об идеальной гармонии бытия. С птицей в небе связывается то, что 

далеко, высоко, недоступно. Обладая вышеперечисленными качествами, герой 

смог бы избежать неприятностей, которые разом навалились на него: «Только 

теперь, лежа в своей темной и вонючей землянке, он ясно понял, что причиною 

его странной и неожиданной болезни является именно случайное сношение...» 

(«Прокаженные»). В рассказе Неустроев обращает внимание и на другие 

образы птиц: «Дикие птицы кричат и летают над речным простором. Вот белым 

пятном реет на воздухе сизокрылая чайка <…>. Вдали, над одиноким утесом, 

летают хищные птицы, поджидая добычу. На песке черным комом мелькают 

вороны. На зеленом берегу заливается причудливой трелью жаворонок». В 

«Прокаженных» образ птиц, летающих высоко в небе, завершает и одушевляет 

созданную Неустроевым картину ранней весны. Внося образы хищных птиц, 

автор добавляет: «Всѐ под этим ласкающим небом живет полной жизнью, даже 

преследование хищниками птиц не нарушает тихой гармонии». Образы птиц, 

как часть природного мира, уравновешивают центр тяжести, создавая иллюзию 
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полнокровного человеческого бытия. Образ птицы, будучи традиционным в 

литературе и фольклоре, устойчиво ассоциируется с областью недоступного, 

мечты, фантазии, идеала, выражая авторскую концепцию индивидуального 

человеческого бытия, в особенности одну из еѐ граней – противостояние 

человека и природы, отпадение человека от природного целого. 

В сочетании двух противоположных начал основным художественным 

приемом для обоих писателей выступает противопоставление светлых и 

темных сторон. Группу мотивов, где преобладает темное начало, продолжает 

мотив скалы (горы), стены, камня, который ненавязчиво обращает на себя 

внимание в цикле рассказов «Записки охотника» Тургенева. Образный строй 

данного мотива в его идейной основе обозначает предмет препятствия. Мотив 

скалы, горы, стены, камня может слегка видоизменяться в произведении, в 

зависимости от сложности и хитросплетения сюжетных ситуаций, не теряя 

своего основного устойчивого  значения. Так, в истории «Татьяны Борисовны и 

ее племянника» присутствует мотив горы при описании местности, где 

проживает Татьяна Борисовна: «…на горе, за оврагом мужик пашет <…> перед 

нами деревня. <…> Мы у Татьяны Борисовны» [28]. «Топографические 

подробности», изображенные автором в экспозиции рассказа, являются не 

только признаком воссоздания реалистической картины, но и предупреждают о 

событиях, которые будут поведаны в рассказе. Присутствие горы 

воспринимается как преграда в достижении намеченной цели в жизни. Гора 

«препятствует» племяннику Татьяны Борисовны стать великим, талантливым 

художником, символизируя те нравственные пороки, которым поддался 

племянник, разрушив тем самым не только собственную мечту, но и чаяния и 

надежды своей тѐтушки. «Татьяна Борисовна сначала его не узнала. <…>  

Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова 

Беловзорова. Не одна наружность в нем изменилась. Щепетильную 

застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное 

молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, 
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бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во всѐ горло; с 

тѐткой, с людьми обращался дерзко. <…> На деле же оказалось, что 

способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики». 

В рассказе «Певцы» Тургенева несколько иная картина. Если в «Татьяне 

Борисовне и еѐ племяннике» гора символизирует преграду в духовном, 

нравственном плане, то в «Певцах» преграда скорее соотносится с проблемами 

бытия. В пейзажном оформлении мотив препятствия активизируется в качестве 

камня: «…на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты 

глинистого камня». Камень, лежащий мертвым грузом на дне, ассоциируется с 

той «моделью» жизни, которая описана в рассказе: «Я увидел невесѐлую хотя 

пеструю и живую картину: всѐ было пьяно – всѐ, начиная с Якова». Отсутствие 

мотивирующей силы душевных движений и исканий героев подчеркивает и 

соответствующий пейзаж: «Всѐ молчало; было что-то безнадежное, 

придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы». Глинистый 

камень, лежащий на дне, означает преграду к светлому будущему жителей села 

Колотовка.  

Полон драматизма рассказ «Конец Чертопханова», где главный герой, 

Пантелей Еремеич Чертопханов, не смог добиться счастья, побороть 

препятствия, которые преподнесла ему жизнь. Мотивом препятствия в рассказе 

послужила стена. В первый раз мотив стены появляется, когда Чертопханов 

разочаровывается в любви. Несмотря на попытки остановить любимую, она 

ушла: «Она <Маша - Е.Д.> перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись 

и прижавшись к стенке, как раненая лисица…». Герой впервые сталкивается со 

«стеной» непонимания, горечи и разочарования. Затем автор вводит в текст 

мотив стены, когда герой теряет последнюю надежду. Его терзают и одолевают 

сомнения по поводу коня. Истинное препятствие крылось в глубине души, 

внутри нее Чертопханов не видел выхода из сложившейся ситуации, перед ним 

была  «стена». «Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым 

образом поворачивалась на пятках у каждой стены, как зверь в клетке»[28, 269]. 
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Мотив препятствия, возникший в образе стены в рассказе «Конец 

Чертопханова», обладает характеристической функцией, когда герой 

психологически детерминирован и неустойчив к проявлению разнообразных 

ракурсов жизненной ситуации. Если герой не находит выхода и решения, перед 

ним возникает стена («тупик»), которая заканчивается трагически для героя, 

как в случае с Чертопхановым. Данный мотив изображен в разных планах: 

духовном, нравственном, бытовом, психологическом. При этом мотив 

преграды, препятствия может возникать как «снаружи», так и «внутри» 

человека. Герою труднее всего локализовать внутренние препятствия, так как к 

внешним он может адаптироваться и спокойно сосуществовать. 

В рассказах Неустроева одним из наиболее содержательных является 

мотив горы (скалы), стены, камня. Данный мотив относится к категории 

«тяжелых» мотивов, где ведущее место отведено разрушающей силе. В 

рассказе «Семенчик», как и в «Конце Чертопханова» Тургенева, основную 

часть сюжета занимает любовная линия, где герой сталкивается с 

препятствием, обозначенным в виде скалы: «Хлынувшая из реки вода затопила 

две ближние скалы, еѐ холодная, светлая, гладь залила поле»[18]. Герою 

Неустроева, как и персонажу Тургенева, не удается утилизовать внутренний 

барьер, который сидит глубоко внутри. Его герой видит проблему в одной 

плоскости, берущей начало в социальной материи, а потому задает вопрос и 

сам на него отвечает, находя причину своим неудачам: «Чем он <Иван – Е.Д.> 

лучше меня, разве что отец побогаче моего?». В плане динамики он 

визуализирует мир под одним углом, для него не существует вариаций, в итоге 

он сам становится жертвой закосневших взглядов. Герой беззащитен, 

психологически детерминирован. Чаще всего герой страдает от ломки 

внутренних движений, которых он не выдерживает. Если в «Семенчике» 

внимание заострено на психологических вопросах частного лица, то в 

«Прокаженных», как и в «Певцах» Тургенева, мотив горы (скалы), стены, камня 

прикреплен к проблемам бытия. Личная драма героя Неустроева в 
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«Прокаженных» поднята на общий уровень и поэтому приобретает 

индуктивный характер. В самом начале повествования представлена картина, 

где жизнь протекает тихо и плавно, как река: «Они <старик Семенчик, его сын 

Конон, Егор – Е.Д.> плыли тихо по широкой и полноводной реке». Но 

идиллический фрагмент изменяется с появлением в пейзаже гор и холмов, 

образующих стену: «…по берегам плавной реки местами тянулись 

безжизненные серые холмы. Они <…>сплошной естественной стеною 

подходили к самому берегу…». Синонимичный ряд пополняется введением 

мотива холмов, образующих стену, которая семантически не меняет значения 

препятствия. Безжизненные холмы – это тяжелая болезнь Семенчика, которая 

разрушила тихую, мирную жизнь героя, стала барьером в познании обыденных 

человеческих благ. Образовавшаяся сплошная стена – это закрытый путь, в 

котором нет выхода, как в «Конце Чертопханова» Тургенева. Герой Неустроева 

в заключительной части рассказа умирает. Мотив безжизненных холмов и 

стены тесно соотносится с фабулой рассказа. Более легкую форму без 

трагических последствий приобретает этот мотив в рассказах «Испугавшийся» 

и «Факир» Неустроева. В них мотив горы, скалы, камня является фактором 

предупреждения. В рассказах мотив горы скорее выполняет защитную 

функцию, нежели губительную. Появление горы в пейзаже рассказов 

символизирует защиту, преграду от столкновения героя с неожиданными 

событиями. Герой рассказа «Испугавшийся», он же автор–повествователь, 

описывает в экспозиции образы гор и скал. «Сквозь пар, испускаемый 

дыханием оленей, виднеются очертания темных верхушек гор. Из-за морозов 

кажется, словно из каменных остриев скал сыпятся мелкие огоньки»[20]. 

Проезжая через каменные глыбы Верхоянских гор, герой останавливается на 

ночлег. Кульминацией является эпизод, когда герой, поддавшись чувству 

страха, «видит» якобы воплощение в реальности нечистой силы. Но, 

поддавшись рефлексии, герой убеждается, что это фальсифицированный страх. 

Так, появление в пейзаже горы и скал характеризует препятствие, как 
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предупреждение об опасности. В «Факире» аналогичный сюжет. Рассказчик, 

перевалив через Гималайские горы, ощутил леденящий ужас, а перед этим 

возникают в пейзаже образы гор и камня: «Перевалив через Гималайские горы, 

я опустился к зеленым долинам жгучей Индии. Присев на чуждый камень, я 

вгляделся в горы. Они произвели на меня подавляющее впечатление». 

Возникшая перед глазами героя неприятная картина в виде образов гор служит 

инструментом ограждения от встречи с неожиданностью. В финале рассказа 

герой пострадал лишь психологически.  

В рассказах «Испугавшийся», «Факир» герой не погибает трагически, не 

сломлен духовно, не находится в застывшем состоянии, а лишь пребывает в 

психологическом смятении. Мотив горы (скалы), камня, холмов в рассказах 

Неустроева и Тургенева выявляет классическое значение в качестве 

внутреннего и внешнего препятствия в деятельности героя. В отличие от 

Тургенева, Неустроев расширяет функции данного мотива и вводит его в текст 

в качестве защитных механизмов. 

Таким образом, многозначность слов, разнообразие мотивов Тургенева и  

Неустроева имеет одинаковый комплексный набор. Прозаические произведения 

Тургенева и Неустроева содержат могучий поток слов – символов, слов – 

загадок, слов – знаков, которые несут действенную энергетику.  

Склонность к философским размышлениям приводит Тургенева и 

Неустроева к обращению к сфере мистического, к переплетению лирического и 

драматического в их стиле. Сама натура Тургенева своим безупречным 

чувством эстетического вкуса, отзывчивостью на все, и на прекрасное, и на 

страшное, возвышенностью, поэтичностью была близка личности Неустроева.  

 В целом, в разработке проблем человека и общества, человека и природы, 

человека и мира в произведениях Тургенева и Неустроева отчетливо 

прослеживаются тургеневские традиции в малой прозе Н.Д. Неустроева.  
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Заключение 

 

 Исследование творчества Николая Денисовича Неустроева позволило 

выявить определенные закономерности в развитии художественной прозы 

писателя. Очевидным фактом стало то, что действительно определяющее 

влияние на поэтику Неустроева оказало наследие классиков русской 

литературы Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева. Высокое художественное мастерство 

русских классиков нашли живой отклик в самой натуре якутского писателя и 

обусловили наследование их традиций. 

 Наблюдения над текстами указанных произведений Неустроева, Гоголя и 

Тургенева привели к следующим основным выводам.  

Личных контактов у Неустроева с Гоголем и Тургеневым не было, в связи 

с этим внешние контакты (беседа, переписка между писателями) исключаются. 

Что касается внутренних, творческих контактов, то они были. Это 

подтверждается архивными документами (письма, заметки Неустроева). В 

документах Неустроев не раз признавался и писал, что является любителем 

творчества Гоголя и активно занимался переводами его произведений.  

 Точки соприкосновения обнаруживаем и в схожих фактах из биографии  

писателей. Оба писателя имеют провинциальное происхождение, с чем связана 

своеобразная обстановка детских и юношеских лет. Это оставило 

неизгладимый след в формировании сознания юного дарования. Кроме того, 

бурные общественные исторические события и литературный процесс начала 

ХХ века, несомненно, сыграли роль в становлении творческой личности 

Неустроева. Все это и обусловило сходство их творческих переживаний, 

близость типа художественного мышления, связанного с особенностями 

мировидения и восприятия окружающего.   

 Гоголевские традиции нашли отражение, на наш взгляд, в выражении 

общих идейных взглядов, в единой постановке проблемы, которая опиралась на 

морально-нравственную сторону изображаемых явлений. Неустроев еще далек 

от того, чтобы вскрывать в произведениях политические корни и причины 
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изображаемых отрицательных явлений. Здесь важнее всего то, что он не 

выпячивает, не смакует это отрицательное, не сгущает на нем краски и, тем 

более, не злорадствует. Писатель воспринимает и преподносит все как свою 

собственную и как всеобщую боль. Такая постановка проблемы является 

решающей в творческой позиции писателя. Отсюда возникает его 

неторопливая, грустная интонация. У писателей обнаруживается основное 

прямое сходство. Гоголь и Неустроев, как последовательные реалисты, выдают 

факты такими, какие они есть, не обобщая, и не представляя их повсеместными 

и повседневными. Возможно поэтому, Неустроев называл свои рассказы 

реальными очерками из жизни. Роднит писателей освещение морали и 

нравственности людей («Презрение», «Проводник»). Оба писателя ставят в 

центр проблему не частную, а всеобщую. Критическое отношение Неустроева к 

антигуманным поступкам актуализирует идейную борьбу с проблемами 

общества. В рассказах Неустроева герои имеют возможность корректировать 

взгляды, и это отличает его от Гоголя («Презрение»). В идейной основе 

некоторых рассказов Неустроева заложена мысль о неисправимости 

общечеловеческих пороков («Проводник»). Метание и поиски правды 

запечатлелись в произведениях Неустроева так же двояко и изменчиво, как и 

его взгляды на все происходящее. Сближает с позицией  Гоголя то, что в своих 

рассказах Неустроев описывает реальные факты жизни общества, стремясь 

воздействовать на устои и образ жизни родного народа, на его мораль и нравы. 

Мишенью его критики являются общечеловеческие  неистребимые пороки, 

которые в условиях бескультурья, безграмотности и гнета проявляются 

наиболее грубо и очевидно. Гоголь и Неустроев были убежденными 

просветителями по жизни. Прямая связь с Гоголем проявлена в органическом 

демократизме, гуманизме, морально-нравственных требованиях, являющихся 

приоритетными направлениями в творчестве Неустроева.  

 Прямое сходство обнаруживается и в едином типе героев Гоголя и 

Неустроева. Характерный произведениям Гоголя «маленький человек» 
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занимает центральное место в прозе Неустроева. Неустроенность, одиночество, 

обрушившиеся на него несчастья сближают героев Гоголя и Неустроева. В 

плане морально-нравственной и психологической «подверженности» ударам 

судьбы они близки и не перестают задавать один и тот же вопрос: «За что?». 

Рассказы Неустроева перекликаются с Гоголем в общей схеме разворачивания 

действий и едином типе героя.  

 В раскрытии проблемы характера и среды писатели одинаково ставят в 

центр сущность человека и его взаимодействие с окружающим миром. Человек 

может являться как частичкой всего мироздания, так и его «отторжением», где 

окружающая среда не способна повлиять на него. На этом авторы строят общий 

конфликт произведений и это их сближает. Роднит Гоголя и Неустроева 

стремление к гармонии и цельности человеческого общежития, что приобретает 

схожие звучания в противопоставлении личности и общества, человека и мира. 

Оба писателя одинаково проповедуют тихую идиллию, как антитезу всеобщему 

хаосу и вражде между людьми («Рыбак», «Дикая жизнь», «На Белом озере»). 

Гоголь и Неустроев с особой очевидностью акцентируют самый «уродливый» 

уклад жизни, калечащий человеческую личность, превращающий людей даже с 

самыми хорошими душевными задатками в жалких существователей 

(«Старосветские помещики», «Рыбак»). Глубина гоголевского и неустроевского 

драматизма заключается в том, что писатели переносят акцент с личности 

героев на обстоятельства, жертвами которых они становятся.  

 Сходство выражено и в использовании Неустроевым антитезы «казалось – 

оказалось». Оба писателя противопоставляют идеал совершенного человека и 

дисгармонической действительности. В отличие от Гоголя, у Неустроева 

антитеза формируется в органике внутреннего состояния героев («Семенчик», 

«Прокаженные»).  

 Увлечение Гоголем крупицами бытия и деталями предметного мира не 

могло не остаться замеченным в творческой практике якутского писателя. 

Гоголь опосредованно стал «учителем» для Неустроева в использовании 
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предметов и деталей быта. У обоих авторов предметный мир имеет социально-

характерологический оттенок. В отличие от Гоголя, предметный фон 

Неустроева более глубок и имеет философский подтекст. Кроме того, близкое 

семантическое значение имеют схожие художественные детали в 

произведениях Гоголя и Неустроева. 

 Творческое восприятие гоголевских традиций Неустроевым было во 

многом обусловлено и тем, что в основе произведений обоих писателей лежало 

национальное народное творчество. Разница заключается в том, что если 

Гоголь сознательно «вживался» в народное миросозерцание, то Неустроеву 

народный взгляд был дан самой его жизненной практикой. Роднит писателей и 

то, что они изображают народную жизнь не в описании обстановки и среды, а в 

первую очередь обнаруживают ее в народном характере («Дикая жизнь»).  

 Сходство выражено и в обрисовке пейзажных картин. У Гоголя и 

Неустроева они отличаются эмоциональностью, лирической экспрессией, 

зрительной рельефностью и эпичностью. Сближают схожие эстетические 

функции в изображении пространства и времени. Гоголевский прием – 

описание пейзажа сквозь призму восприятия персонажа, применяется и в 

рассказах  Неустроева.  

 Непосредственная связь проявлена и в контрастности «высокого» и 

«низкого» стилей, возвышенного и низменного, драматического и комического 

- становится мощным средством раскрытия острых злободневных конфликтов у 

Гоголя и Неустроева. Близость в переплетении стилевых контрастов в прозе 

Гоголя и Неустроева усиливает общий драматизм произведений, смягчает их 

трагизм («Невский проспект», «Семенчик»). Роднит писателей стилистическая 

манера смеховой природы. У Неустроева отсутствуют четко очерченные рамки, 

где контрастировали бы комическое с серьезным. Дихотомия его рассказов 

тонко и органично сочетает два противоположных стиля в повествовании, 

придавая тексту легкий  юмористический оттенок, что свойственно творчеству 

Гоголя.  
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 Характерное отличие между писателями заключается в том, что в прозе 

Неустроева отсутствуют гротеск и фантастика, но присутствуют таинственное 

и необъяснимое. В его рассказах отражено самосознание якутского народа, 

неповторимое национальное мировидение, богатое прошлое, которое наполняет 

произведения Неустроева философским содержанием. Схожесть 

мифологических образов в поэтике обоих писателей объясняется 

опосредованной взаимосвязью со сказочной мифологией славянских и 

зарубежных культур, народной фольклористикой и религиозными мотивами. 

Сопоставительные характеристики Гоголя и Неустроева имеют общие черты. 

  В целом, у Гоголя Неустроев мог учиться лаконизму фраз, их 

отточенности, умелому использованию художественной детали. Гоголевский 

гуманистический пафос, установка на правомерность бытовых тем в 

литературе, гоголевские приемы изображения действительности и сам принцип 

подачи материала свидетельствуют об интенсивности усвоения Неустроевым 

гоголевских традиций. Творчество великого русского писателя отозвалось 

многими поэтическими приемами в наследии якутского прозаика.   

 Исследование влияния традиций И.С. Тургенева на поэтику прозы Н.Д. 

Неустроева привело к следующим предварительным выводам. 

 В рассказах и очерках Неустроева чувствуется «рука мастера», в них 

ощущается тот неповторимый тургеневский проникновенный лиризм, тонкий 

психологизм, особенности отражения окружающей жизни, которые оказались 

близки якутскому писателю. Тургенев опосредованно, не только через 

большую прозу, а именно, как нам кажется, через малую прозу («Записки 

охотника») стал «учителем» для Неустроева, в прозе которого обнаруживаются 

тургеневские мотивы и приемы художественной изобразительности, 

соответствующие их идейной направленности. 

 В поэтике Тургенева и Неустроева прямое сходство обнаруживается в 

использовании единого приема, с помощью которого регулируется единая 

сюжетно-композиционная конструкция произведений. Прием встречи, беседы, 
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знакомства замыкает композиционное целое в повести «Бригадир», рассказе 

«Живые мощи» Тургенева и в рассказе «Рыбак» Неустроева. 

 Прямое сходство прослеживается в своеобразном способе повествования, 

где рассказ ведется от «первого» лица, именуемого рассказчиком. 

Персонифицированный повествователь в цикле  «Записок…» Тургенева и в 

малой прозе Неустроева скрывается под маской охотника, ведет 

непринужденную беседу с героями. Вводя образ рассказчика,  Тургенев и 

Неустроев создают впечатление предельного соответствия художественного 

вымысла реальной действительности (цикл «Записки охотника», рассказы 

«Рыбак», «на Белом озере», «Факир», «Испугавшийся», «Прокаженные», очерк 

«Дикая жизнь»). Прием живой беседы с читателем стимулирует концентрацию 

внимания и воображения, создает иллюзию реальных фактов. Автор-рассказчик 

в качестве повествователя придает рассказам писателей особый лирический 

оттенок. Схожесть  проявлена и в ситуации существенного равенства писателя 

и персонажа, которая глубоко укоренена в повествовательном плане Тургенева 

и Неустроева. У писателей образ рассказчика в цикле затушеван, они вводят 

данный образ как инструмент, способствующий раскрытию личных качеств 

героев, их позиции, занимаемой в обществе и в жизни в целом. 

 В раскрытии проблем человека и общества, Тургенев и Неустроев не 

ставят во главу угла вопросы социального плана и в этом они схожи. 

Мировидение Тургенева было близко Неустроеву тем, что Тургенев решал 

волнующие его проблемы своеобразно, переводя классовые противоречия в 

общечеловеческие категории добра и зла, любви и разочарования, дружбы и 

предательства. В их произведениях наблюдается близость видения и 

постановка проблем любви, которая характеризуется общими чертами. 

 Правда о человеке и жизни в первую очередь привлекали Неустроева в 

творчестве Тургенева. Роднит писателей единая последовательность 

развертывания образов в показе индивидуальных особенностей характеров 

отдельной личности. Имеют схожесть и портретные детали в рассказах 



 210 

Тургенева и Неустроева. Общими чертами обладают зооморфные уподобления 

в изображении внутреннего и внешнего облика героев. Объединяет их 

составление цельного психологизированного портрета героя, включая 

своеобразие внешних особенностей.  

 С Тургеневским лиризмом и лиризмом Неустроева связана идейно-

художественная роль пейзажа. Реалистические пейзажи Тургенева близки 

Неустроеву («Дикая жизнь», «Прокаженные»). Жизненность и естественная 

последовательность пейзажей обоих писателей достигается путем преодоления 

стремления к обособлению, особое внимание к объективной сущности природы 

способствует еѐ правдивому изображению. Роднит их и то, что описания 

природы у Тургенева и Неустроева обладают глубоко национальным 

характером видения. В отличие от Гоголя, у которого наблюдается 

идиллический пейзаж, у Тургенева природа несовершенна. 

 Схожесть проявлена и в существовании в цикле «Записки охотника» 

Тургенева и в прозе Неустроева оппозиции псевдоидиллического пейзажа.  У 

обоих контрастное противопоставление цветущей природы и безжизненного 

пейзажа являет многофункциональную антитезу, которая характеризует 

настроение героя, предупреждает события, движущиеся к драматической 

развязке.  

 У Тургенева и Неустроева существует явная связь природы и событий. 

Эмоциональность человека отражается на мире внешней природной 

реальности. Субъективность человеческих ощущений сливается с 

определенностью внешних явлений и одухотворяет их. Особое место в 

рассказах Тургенева и Неустроева отведено стихийным процессам, 

происходящим одновременно в природе и душе человека. В рассказах 

писателей встречаются схожие пейзажи – аккомпанементы, в которых природа 

активизирует в человеке определенные настроения и сама принимает их 

отблеск (рассказы Неустроева «Семенчик», «Прокаженные»). 
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 «Чувственный материал» в творчестве обоих авторов составляет 

неотъемлемую часть в развитии пейзажной лирики. Внимание к световым 

оттенкам и переливам красок – одна из главных черт Тургенева-пейзажиста. В 

отличие от Пушкина, Тургенев изображал оттенки средствами сцепления 

эпитетов. Этот же прием наблюдаем у Неустроева. Пейзажная сфера насквозь 

пропитана близкими визуальными, слуховыми и обонятельными образами. 

Цветообозначения, звуки и запахи представляют в их совокупности идейно-

художественное целое, затрагивая вечные проблемы добра и зла, любви и 

разочарования, жизни и смерти. Поэтика чувственного материала в рассказах 

Тургенева и Неустроева, рассмотренная в сюжетообразующей и 

содержательной структуре художественного текста, наполняет 

повествовательную ткань зримостью, ощутимостью, пластикой. Соотношение у 

Тургенева и Неустроева «чувственного материала» важнее соотношения 

предметов. 

 Философские идеи заложены в произведениях Тургенева и Неустроева. 

Объединяет и является общим у Тургенева и Неустроева интерес к теме жизни 

и смерти, решение проблемы на философском уровне. У Тургенева она 

представлена с психологической стороны с нотой иронии, у Неустроева тема 

смерти разработана более философски («Торжество смерти»). Неустроева 

отличает отсутствие национального момента. Касаясь вопросов жизни и 

смерти, Тургенев и Неустроев актуализируют обратное движение к жизни. В 

центре произведений писателей философское представление о самом больном и 

тревожащем человека – о жизни и смерти, о смысле и бессмыслице жизни и это 

их сближает.  

 Схожими являются видения и сновидения в произведениях Тургенева и 

Неустроева, которые являются основой сюжета, частью композиции, 

выполняют концептуальную функцию, способствуют универсализации 

содержания. Тургенев и Неустроев изображают трагизм человеческого бытия, 

беспомощность ничтожного человека перед неведомыми ему тайнами природы. 
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Объединяет писателей группа пророческих снов, предвещающих смерть. Сны и 

видения в прозе Тургенева и Неустроева полифункциональны, отслеживаются 

разноаспектно. Смысл жизни и смерти передан в сюжетике произведений 

Тургенева и Неустроева, приобретая местами философский подтекст в 

«чувственном материале», в онирических эпизодах. Видение и постановка 

проблем любви, добра и зла, жизни и смерти у Тургенева и Неустроева во 

многом имеет общие черты.  

 Философизм Неустроева по-тургеневски проявляется в описаниях таинств 

природы, изображаемой как самостоятельная, независимая от человека могучая 

стихия. Схожая философская концепция писателей проявлена в том, что все 

движется от мрака к свету, от тьмы к солнцу, от загадок и мистически-

тревожных вопросов к их разрешению. Заключительные части произведений 

Тургенева и Неустроева формируются как итоги философских размышлений о 

природе, о бытии и всем мироздании в целом.   

 В произведениях писателей природоописание часто обретает идейно-

символическое значение. В этом плане особую роль выполняют определѐнные 

мотивы и символы. Образ дыма обнаруживает схожие области значений в 

цикле Тургенева и в рассказах Неустроева («Рыбак», «Прокаженные»). Он 

является воплощением безустанной, тревожной, бессмысленной жизненной 

игры. Символический мотив дыма (тумана) у писателей нередко является 

деталью пейзажного описания с философской направленностью.  

 Близкое значение имеет образ водного пространства (вода, озеро, река, 

пруд) в творчестве писателей. В творчестве писателей этот образ варьируется 

по-разному. Положительные функции отмечаются в рассказе Тургенева 

«Малиновая вода» и в рассказе Неустроева «Рассказ о заблудившемся 

мальчике». Общее значение образа водного пространства символически 

совместимо с враждебными силами.  

 В качестве враждебных сил в рассказах Тургенева и Неустроева выступает 

образ собаки. Он имеет исключительно негативное значение и олицетворяет 
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зло, болезни, иногда смертельный исход. В целом, у писателей образ собаки 

имеет схожие области значений.  

 Роднят Тургенева и Неустроева образы птиц, с которыми связано 

представление об идеальном земном бытии, о чем-то легком и воздушном, о 

свободе и движении, о мечте и гармонии. Основное близкое значение, 

связанное с мечтой, фантазией, идеалом, он сохраняет в поэтике тургеневских и 

неустроевских произведений. 

 В сочетании двух противоположных начал основным художественным 

приемом у обоих писателей выступает противопоставление светлых и темных 

сторон. Темное начало преобладает у мотива скалы, горы, стены, камня, 

который художественно реализуется в качестве предмета препятствия. В 

рассказах  Тургенева и Неустроева эти мотивы имеют схожие функции. В 

отличие от Тургенева, Неустроев расширяет функцию этого мотива, вводя его в 

качестве «защитного механизма».  

 Таким образом, своеобразная семантика образов и мотивов Тургенева и 

Неустроева выявляет общую схожесть их значений и близкое  субъективное 

отношение писателей к объективной картине мира. 

Диапазон поэтики малой прозы Неустроева, его жанрово-стилевых форм 

необычайно широк. Он является мастером пластических портретов и образов, 

проникновенного лиризма, человеком с алогическим сверхчувственным 

восприятием окружающего мира, художником реального и ирреального миров, 

поэтических и чувственных пейзажей, глубоко психологических и 

философских картин, полисемантических образов. Поэтическое сообразование 

миропонимания Н.Д. Неустроева с художественным изображением объекта его 

внимания гармонирует с традициями И.С. Тургенева. Неустроева сближала с 

Тургеневым сама природа его таланта, романтический настрой и позиция «со 

стороны» при изображении народа. Общими были и такие индивидуальные 

особенности их характеров, как романтическая настроенность, философский 

склад ума, элегичность. Если у Гоголя Неустроев перенял методы реализма, 
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идейную направленность, некоторые особенности поэтики и стиля, то с 

Тургеневым его сближает тонкий психологизм, философский взгляд, 

романтичность и своеобразие способов повествования, которые, скорее всего, 

объясняются лиричностью, поэтичностью его натуры.    

В целом, в ходе исследования раскрывается очевидное влияние творчества 

Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева на прозу Н.Д. Неустроева. В прозе Неустроева 

традиции Гоголя и Тургенева наблюдаются как типологические сходства. 

Влияние русской литературной классики шло не как подражание или прямая 

учеба, сознательное следование за любимыми образцами, а как 

подсознательное, интуитивное восприятие и освоение определенных 

творческих приемов, как творческая переработка того, что постепенно входило 

в сознание писателя. Именно поэтому его внутренний мир, обогащенный 

воспринятым от русской литературной классики, выразился на разных уровнях 

содержательного и эстетического планов. Тем не менее, Неустроев остаѐтся 

самобытным, оригинальным якутским прозаиком, творческая 

индивидуальность которого формировалась на национальной основе. Таким 

образом, можно утверждать, что становление развития малой прозы Н.Д. 

Неустроева шло через освоение традиций русских классиков Н.В. Гоголя и И.С. 

Тургенева. Нужно отметить, что заметное влияние на прозу Н.Д. Неустроева 

оказал и А.П. Чехов. Перспективой дальнейшего исследования мы видим 

развитие темы в этом направлении. 

 Исследование доказывает, что Николай Денисович Неустроев, 

несомненно, является одним из ярких и талантливых художников своего 

времени. Он сумел воплотить в своем творчестве и традиции русских 

классиков, и национальную самобытность культуры якутского народа, и 

собственные искания, и творческие устремления. Как зачинатель якутской 

литературы он в разработке жанровых форм малой прозы вбирал и 

синтезировал национально-фольклорные художественные начала и идейно-

эстетический опыт русской классики, заложив, таким образом, собственные 
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традиции национальной литературы. Кроме того, для нас открылась еще одна 

его неизвестная сторона. Неустроев - писатель-борец, так как он был не 

равнодушен к тому, какое будущее ожидает человечество, он отчаянно боролся 

до конца и твердо верил в торжество светлого идеала. Возможно поэтому его 

«святая искра» не погаснет никогда.  
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