
иии, а не основе их пополнения и аналитического обогащу ия. Го
голь в этоЯ концепции предстает гениальным художником философом 
скрытого трагического пафоса. Советское же литературоведение не
обоснованно приписывает критиісу авторство пресловутой теории 
I оголя-сатирика, которая и положена в основание современного 
отечественного гоголеведения.

А.Э.Якунина
П?ОСГРАНСТаіНЯО-ВРО<ШНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОМАНА 
ТУРГЕНЕВА "РУДйН"

Сложная структура сюжета романа "Рудим" реализуется а осо
бо организованном пространстве и времени. Лейстш е совершается 
в трехуровг.евом пространстве романа. Первый его уровень образу
ется оппозицией "гостиная-сод". Конкретно изображенное "узкое" 
пространство - место основного романного действия. Закрытое про- 
стринство (гостиная, столовая, кабин..т)* описанное доьольно ус
ловно, -  внутрен и'е помещения идейно и психологически значимого 
в действии романа поместья "асуксчой. В гостиной происходят сло
весные турниры, разыгрываются своего рода спектакли и даАе мале
нькие сканделы. Открытие пространство (с а д , беседка, пруд) -  
всегда четко очерченное, конкретно и поэтически воспроизведенное 
место действия, где ведутся задушевные разговоры, происходят ре
шительные объяснения или бессловесное общение близких по Духу лю
дей. В обрисовке открытого пространства существенна роль мотивов 
простора и старины ("старыз липовые аллеи") или "дряхлости" (л ес  
ьлѵчіл Азлюхнна пруда). Необходимость изобразить "географическое" 
л дух о і.ноо скитальчество Рудина обусловила расширение простран
ства , На втором ігго. уровне тесному мирку "дворянского гнезда" 
Тур.’-ычза грО"иьо!Ьставил широкое пространство России и Европы, 
большой мир общечеловеческой жизни. Противостоя?! и о этих двух мѵ- 
рсв может бнгь выражено оппозицией "зеи ля-угсл", являющейся, 
кроме rer о , п пост ран ственнам выражением философе ко-этической дра
мы Рудина, которая и протекала между двумя полюсами: землей, где 
дян к его "нет иода", и • у м е я . . . .  где умереть". Нвконоц. сюжет
ном молвим " л у п Л - л о /о :о б р а з о м  Рудкча локальные простреясты



романа связываются j  единое земное пространстве, котором/ протм 
востоит космос (.звезды, небо, солнце, злобный осенний ветер, 
враждебная человеку ночь). Равноа/вное спгкойстяйо. чуждості 
этого природно-космического пространства всему земному свжетяо 
воплощаются в романе чах трагизм человеческого бытия.

Тургенев сочетает в "Рудяие" динамичесхѵю к статическую ксн 
цепции времени. Преобладает в романе изображение объективного 
хода времени, а субъективно-психологическому временному пережи
ванию героев отводится более скромное местѵ. Писатель стремится 
передать движение временного потока, и потому действие ромгма 
развертывается в достаточно широких хронологических рамках не
скольких лет- Миру усадьбы, дередеи с их размеренной жизнь» со 
ответствует свое время, текущее ратяомерио. Время, бедное іяеа  
ними событиями, наполнено э "дворянском гнезде" событиями ^внут
ренней жизни. Любовная история протекает очень интенсивно, в 
сжатые сроки; признание в любви отделено короткими промежутком 
(менее двух сут ок) от расставания гер еез. Врем^ные пауза компен
сируются обобщающим рассказом о происшедшем, а котором ход време
ни передается через изменение действительности. События обешрно- 
го епилога также создаст иллюзию длительного течения времени. По
добным слиянием детально изображенного и "контурного" времени г? 
создаются единство временного потока, обрез вечно движущейся жиз~ 
вм . ,

Статическая кенцепиия времени складывается из разнообраз
ных форм: здесь к замедление, почти остановка настоящего, и со
существование времен. В XI главе содержится яркое изображение 
деформации чувства в р ем ен , его субъективно-психологического вос
приятия героями. Тургенев достигает эффекта крайне замедленного 
течения времени. В описании последнего для пребывания Рулина у 
Ласунсхих -  фиксация.точного времени: разговор в кабинете окон
чен в 2 ч. 33 мин., тарантас подали в 6 часов. Психологическое 
состояние Рудина определяет и окрааивает соответствующими эмоция 
ми 'г о  переживание времени. Тургенев создает особую сюжетную и 
психологическую уплотненность "мгновения* в э^ой главе (слово 
встречается здесь 5 р а з !) . Тот же прием замедления времени пов
торен в описании душ евого состояния Натальи после отъезда т'уди 
на.



Через воспоминания Лежнева о сво*Л и Рудика молодости вво
дится в настоящее время романа прошлое, продолжавшее жить в 
этом настоящем. Рудин в письме к Наталье обозревает всю свою 
жизнь н судьбу и намечает ее перспективу. Героиня от воспомина
ний о своем детстве, от горького настоящего переходит к разду
мьям о будущем, которое окрашено для нее в мрачные тона. В обоих 
этих случаях время как бы стоит: в нем сосуществуют прошлое, на
стоящее, будущее, создавая образ целой жизни. Прошлое, даже веч
ность живут в настоящем в описаниях природы. Природа в сцене у 
Авдюхина пруда -  это застывшее прошлое. Статические элемшты 
изобразительности также останавливают развитие действия и ход 
времени (авторская характеристика Яегасова, Натальи, Волынцева). 
Всемирто-историческое время вводится в роман опосредованно: че
рез воспоминания, через систему культурно-исторических ассоциа
ций и уподоблений героев "вечным* характерам.

Тенденция к усвоению масштабного пространства и времени а 
"Рудине" -  результат осознания и изображения русской жизни под 
углом всеобщего, общечеловеческого значения.

И.Н.Сепилева

О "ЛИТЕРАТУРНОСТИ* АНТОШИ ЧЕХОНТЕ

Произведения Антоши Чехонте ІбЭД-1085-x годов содержат » « Q -  

дестзо примеров, свидетельствующих о включении Чеховым в свой 
художественный чир явлений литературы прошлой и современной, 
/поминания об авторах, персонажах, книгах; размышления, споры я 
аргументы, тек или иначе связанные с литературой, журналами* пи
сателями; герои, разглагольствующие о литературе, цитирующие к 
месту и не к месту, правильно и не совсем правильно известных 
авторов и их не мекеб известные произведения^ -  инк изобилуют 
чеховские рассказы.

Этот материал для удобства к по причине его большой разоб
щенности должтн быть классифицирован. Такая классификация пред
ставляется необходимой для того, чтобы разграничить, выделить 
как специфический объект рассмотрения та конкретные, друг от дру
га  отличающиеся, хотя и взаимосвязанные способы, которыми созда
валось в ранней чеховской прозе то, что дает основание говорить 
о ее "литературности". Мы выделяем четыре способа, хотя в реаль
ной жизни чеховских произведений их гораздо больше.
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