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Плодомасове», «Соборяне». Большое внимание уделяется сопоставлению исторического
и художественного времени, выявлению связей между сюжетным временем и пейзажными зарисовками, описывается влияние времени на характер героев, рассматривается
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роль концептов «дома», «дороги», «вселен- Протозанов идёт «от чести к почести».
ной», «монастыря», «петербургского света»,
По наблюдениям Жан-Клода Маркадэ,
«ярмарки», «театра» в художественном свое- «в этой хронике Лесков точнее, чем где бы то
образии хроник.
ни было, следует исторической хронологии»
Ключевые слова: историческое время, [5]. Исторический момент, когда происходит
художественное время, хронотоп.
действие, определяется благодаря упоминанию чугуевского бунта военных поселян 1819
Хроника является излюбленной жанро- года.
вой формой повествования Н.С. Лескова. И.В.
Очень часто в своих хрониках Лесков не
Столярова отмечает, что «жанр хроники поз- называет точных дат, а использует определёнволяет писателю изображать жизнь человека ное сюжетное время. В хронике «Старые годы
так, как она идёт – «лентою», «развивающей- в селе Плодомасове» – это осень. Несколько
ся хартией», не заботясь о закруглённости осенних дней 1748 года составляют время
фабулы и о сосредоточенности повествования действия первого очерка. Лесков использует
около главного центра» [1]. Огромную роль в следующие эпитеты: «сумрачный, неприветхрониках играет и их пространственно-вре- ливый день осенний», «поздний осенний расменная организация, т.е. хронотоп. Именно свет». Время действия второго очерка, как и
хронотоп, понимаемый М. М. Бахтиным как первого, – осень. С ней связаны все несчас«формально-содержательная категория ли- тья Марфы Андреевны: похищение из дома,
тературы» [2], может быть ключом к пони- нападение разбойников. События с героями
манию смысла хроник Лескова «Захудалый происходят «перед вечером», «в сумерки»,
род», «Старые годы в селе Плодомасове», «о полуночи», «перед ранней зарёй»: «Ве«Соборяне».
тер выл и заносил в комнату брызги мелкого
Рассмотрим более подробно одну из сто- осеннего дождя <…> » [6].
рон хронотопа – категорию времени. В начаИз всех времён года в «Захудалом роде»
ле любой хроники автор – повествователь за- изображена только весна. На фоне весны с
даёт временные координаты, точку отсчёта, с героями происходят несчастья, весною они и
которой начинается ход времени. Например, разрешаются. «Весенняя ростепель» предваподробные портретные описания протоиерея ряет известие о смерти князя, а ранняя весна
Савелия Туберозова, иерея Захария Бенефак- «без яркой зелени и обилия цветов» успокаитова, дьякона Ахиллы Десницына в первой вает княгиню [3: 6, 176] . Лесков не случайглаве «Соборян» и описания их жилищ во но выбирает это сюжетное время. Ведь весна
второй главе хроники являются началом хро- символизирует начало всех перемен в жизни
никальных действий «Соборян».
человека.
Хроника Лескова «Захудалый род» подВ «Соборянах» сюжетным временем
чёркнуто «документирована». Протозановы является лето. Особенно ярко это время продаются как исторические личности. Семей- является в шестой главе «Соборян», где поный повествователь возводит род Протозано- казана сцена купания богатыря Ахиллы. Эта
вых к «первым владетельным князьям» [3] и летняя картина усиливает впечатление о боуказывает на то, что в «исторических расска- гатырской силе и удали Ахиллы Десницына и
зах о старой Руси встречается немало имён помогает читателю провести параллели с аннаших предков, и некоторые из них воспоми- тичным героем – Ахиллесом. Можно сказать,
наются с большим одобрением» [3: 6, 3].
что это сюжетное время символизирует расН.И. Озерова отмечает, что «в соответ- цвет жизненных сил и физической мощи. Это
ствии с назначенным жанром именно по кано- момент, когда герой живёт полной грудью.
нам древних хроник в повествовании Леско- Время в «Соборянах» лишено конкретносва присутствует указание не на год воцарения ти: есть «летний вечер», «рассвет», «жаркий
того или иного правителя, а на продолжитель- летний полдень». Однако в последней части
ность его царствования» [4]. Почёт Протоза- хроники, в четырнадцатой главе, рассказыновых зависит от тех правителей, которые вающей о поимке Ахиллой чёрта на кладбиозабочены тем, чтобы «придать государству ще, называется конкретное время, являющебольшую монолитность, способствовать его еся символическим. Г.В. Мосалёва называет
просвещению и развитию, усилить его мощь» это время «мистическим» [7]. Действительно
[4: 86]. Так, во время правления Ивана III главный герой хроники Ахилла вышел из
(1442-1505) Протозановы «являются в числе дома ночью, «в одиннадцатом часу», «дошёл
почётных людей Московского княжества», до погоста в начале двенадцатого часа», а кога в эпоху Петра I (1682-1725) Яков Львович да «в городе прокричали утренние петухи»,
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Ахилла подумал, что «чёрта сегодня не бу- Рассказывая ту или иную историю жизни
дет» [3: 1, 324].
своих героев, писатель не заботится о строОсобого внимания заслуживает рас- гой сюжетной последовательности в своих
смотрение исторического и художественного хрониках. Для Лескова было важно показать
времени в хрониках. Очень часто оно не сов- характер героя. Таков, например, протопоп
падает. В «Захудалом роде» действие проис- Савелий Туберозов. В.Е Хализев утверждает,
ходит в первые десятилетия XIX в. Так чи- что «такой человек при всей своей «неидетатель узнаёт, что князь Протозанов и сын альности», а порой и ограниченности, имеет
Червева погибают в войну 1812 года, а трубач твёрдый нравственный ориентир, верен себе
Грайворона и пленённый французами Рого- на своём месте, способен к ровному нравжин оказываются её участниками. «Автор ственному усилию» [10].
«Захудалого рода» создаёт время, в контекРазносторонние характеристики присте которого угадываются прошлое и настоя- сутствуют и при описании образа другого
щее» [8].
героя «Соборян» – Ахиллы Десницына. Г.Т.
В «Соборянах» своеобразным связую- Андреева так пишет о нём: «Дьякон Ахилла
щим звеном между прошлым и настоящим Десницын совмещает в себе страшную, стиявляется «Демикотоновая книга протопопа хийную, непомерную физическую силу, неТуберозова». Следуя особенностям жанра обыкновенную доброту души, кротость и дахроники, Лесков называет записи протопопа леко не изощрённый ум. Это своего рода Илья
не дневником, а «книгой», иногда «кален- Муромец в рясе» [11].
дарём». Различия между дневником и книСвоеобразие хроник Лескова заклюгой показывает И.В. Кудряшов в своей статье чается и в основном способе передачи такой
«Проблемы жанра и характерологии хроники категории, как пространство. Даже пейзаж
Н.С. Лескова «Соборяне» [9]. Он справедли- в хрониках, как правило, связан с основным
во утверждает, что внешне записи протопо- сюжетным развитием, с тем или иным дупа Туберозова обращены к событиям личной шевным состоянием героя. Символично изобжизни, а «внутренне, на подтекстно-смысло- ражение грозы в хронике «Соборяне». Она
вом уровне, «хронологически» фиксируют воспроизводит внутреннюю бурю в душе происторию духовной жизни русского общества топопа Туберозова.
и развития общественного сознания» [9: 11].
Г.Т. Андреева отмечает такое свойство
Образы героев в хрониках тоже связа- лесковского пейзажа, как «кадровость» [11:
ны с категорией времени. Портретные харак- 56]. Картины природы, сменяющие одна друтеристики героев-праведников изменяются гую, оставляют яркое зрительное впечатлес развитием сюжета. Например, можно про- ние потому, что время от времени сопровожследить изменения, происходящие с Марфой даются яркими кадрами, полными самых
Андреевной Байцуровой в хронике Лескова разнообразных ассоциаций. Так на фоне чару«Старые годы в селе Плодомасове». В первом ющей природы, под журчанье ручья возникаочерке она предстаёт перед читателями в виде ют в голове дремлющего Туберозова сначала
молодой пленницы «с мокрыми чёрными расплывчатые непонятные образы , затем лекудрями». «По лицу у боярышни расстилает- генда о витязе, окружённом врагами, будит в
ся алый цвет, а по груди рассыпается белый нём старые думы. Пейзаж усиливает тревогу,
пух <…> » [6: 202]. Во втором очерке проис- царящую в комнате Варвары Никаноровны
ходят заметные изменения в её облике: «Ей в момент сообщения о смерти её мужа («Заминуло сорок пять лет; красота её отцветала худалый род»): «В комнате – то этакий свет
в её тихом заточении, и чистая, непорочная вечерний, солнце садится, вбок всё красным
жизнь укрепила за нею название «хрусталь- обливает» [3: 6, 13].
ной вдовы» [6: 223]. А ещё через пять лет она
Опорными точками, возникающими в
накладывает на себя «старушечий повойник» сознании читателя при рассмотрении про[6: 222]. Характеристика героев отрицатель- странства, являются концепты – «элементарного ряда с течением времени не меняется. В ные единицы результата понимания» [12].
«Захудалом роде» Лесков отмечает, что хотя Ю.С. Степанов определяет концепты как «осАнастасия «была очень хороша», но « в её вы- новные ячейки культуры в ментальном мире
ражении не было той милоты, которая распо- человека», подчёркивая, что в отличие от
лагала и влекла к княгине всякого человека понятий в собственном смысле термина, концепты не только мыслятся, но и переживают<…> » [3: 6, 122].
Само течение времени, ход жизни, рас- ся [13]. В хрониках Лескова можно выделить
крывают разные стороны характеров героев. несколько концептов, с которыми связаны
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герои. Это «дом», «монастырь», «дорога», «дороги» и «дома» писала Г.В. Мосалёва [7:
«столичный мир», «ярмарка».
63-64]. «Дорога» ведёт человека в «дом» и увоОдин из важных концептов – «дом». дит из него. В «дороге» происходят встречи и
Он показан как олицетворение прочности, расставания. «Дорога – это стык всех человестабильности бытия. Не мыслят жизни без ческих судеб, жизненных линий – идей всех
«дома» Варвара Никаноровна, Ольга Федо- героев» [7: 64]. «Дорога» как неизвестный
товна, Патрикей Сударичев из хроники «За- путь описана в хронике «Старые годы в селе
худалый род». А для Функендорфа, Хоте- Плодомасове». Не знал боярин Никита Юрьтовой и княжны Анастасии «дом» является евич, к чему приведёт его похищение Марфы
промежуточной остановкой на пути к дости- Андреевны Байцуровой, когда нёсся «во всю
жению их корыстных целей: карьеры, выгод- скачь в сторону незнакомую, неведомую и во
ной женитьбы. В хронике «Старые годы в селе всяком случае страшную» [6: 195]. Помощь
Плодомасове» концепт «дома» приобретает к главной героине тоже приходит со стороны
значение непобедимой крепости – терема, в «дороги» в лице матери и отца Байцуровых,
котором есть условия на любой непредвиден- мамы-турчанки, земского пристава.
ный случай. В VI главе показано подробное
«Дорога» может изменить характер
описание плодомасовского дома со своими за- героя, открыть ему новые стороны жизни.
ведёнными порядками.
Так происходит с дьяконом Ахиллой ДесниЛесков не случайно тщательно описы- цыным, когда он расстаётся с Туберозовым
вает дома главных героев в «Соборянах». Он (хроника «Соборяне»). Из Петербурга он приподчёркивает прямую связь жилища с ха- вёз массу новых впечатлений, мыслей, слов.
рактером своих героев. Основная функцио- Е.П. Берёзкина назвала это «чудом измененальная нагрузка этих описаний в том, чтобы ния героя» [15].
подчеркнуть различие характеров. «У отца
Другим важным концептом, понимаеСавелия домик был очень красивый, выкра- мым шире, чем «дом», является «вселенная».
шенный светло-голубою масляною краской, с Наиболее ярко он проявляется в хронике
разноцветными звёздочками, квадратиками «Захудалый род». Только два героя – Червев
и репейками, прибитыми над каждым из трёх и Рогожин – размышляют о мировом проего окон [3: 1, 49]. Характерна деталь – став- странстве.
ни в доме никогда не закрывались, т.к. протоИ.В. Кудряшов выделяет такую «пропоп любил свет, лунный луч. Можно сделать странственно-временную координату хронивывод, что Савелий Туберозов жил открыто, ки, как русский космос» [9: 14-15]. Соборная
не боясь никого и ничего. По описанию жи- поповка, по его мнению, – это некий цельный
лища Захария Бенефактова можно судить о мир русской жизни и, в первую очередь, жизсмирении и кротости, семейном счастье этого ни духовной. Все обитатели Старгорода в той
человека: «У отца Захарии далеко не было ни или иной мере являются носителями духа
зеркальной чистоты протопопского дома, ни соборности. Под этим термином понимаетего строгого порядка: на всём здесь лежали ся «органическое единение духовного бытия
следы детских запачканных лапок <…>» [3: нации посредством божественной благодати
1, 49].
взаимной любви» [16]. Исходя из этого слеВ.А. Зарва отмечает в статье «К про- дует упомянуть и о таком важном концепте,
светительской концепции человека», что «в как «собор» или «монастырь».
могучей фигуре дьяка Ахиллы Десницына,
«Монастырь» является прибежищем
отличающегося буйной и жизнелюбивой на- всех людей: и праведных, и неправедных.
турой, подчёркиваются черты вольного ук- Для Рогожина в «Захудалом роде» «монасраинского казака» [14]. Действительно, в тырь» становится заменой «дома». Его жизнь
Старгороде у него «мазаная малороссийская с рождения связана с монастырём. В отличие
хата», а прочные и крупные предметы мебе- от Рогожина, Функендорф и Хотетова надели, такие как деревянный диван, «чеканен- лены показательной религиозностью. Хотеный азиатский седельный орчак», пеньковый това требует за свою веру особых наград и поаркан, говорят читателю о физической силе и честей. Под стать Хотетовой и Функендорф.
удали этого богатыря.
Для него вера отождествляется с выгодой и
Ещё одним важным концептом при тем самым теряет всякую нравственную знаописании пространства в хрониках Лескова чимость. Таким образом, мы видим, что «моявляется «дорога». Особое значение она при- настырь», принимая всех людей, не является
обретает в хронике «Захудалый род» для До- пристанищем только праведных.
римедонта Васильевича Рогожина. О связи
Говоря о пространстве, нельзя не кос-
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нуться такого концепта, как «столичный повествование. Тем самым автор намекает на
мир» или «петербургский свет» [7: 65]. Осо- достоверность своих произведений, создаёт
бенно ярко этот концепт проявляется в хро- фон для дальнейшего развития сюжета. А
нике «Захудалый род». Наиболее приближе- благодаря возможности и даже необходимосны к «петербургскому свету» Функендорф, ти воспроизводить историческое прошлое в
Хотетова, княжна Анастасия. Их привлекает его конкретике, образы, создаваемые Лескосветская жизнь, обилие кружков и собраний, вым, обретают значение масштабного симидей и воззрений. Однако этот мир чужд Вар- вола, а фигуры действующих персонажей
варе Никаноровне Протозановой и её ближ- воспринимаются читателем не только в их
нему окружению.
типичности и характерности, но и знаковосМожно отметить и то, что «петербург- ти. Мастерство Лескова как психолога проский свет», за исключением известных чи- является и в его умении сочетать сюжетное
тателю лиц, не персонифицирован. В петер- время и пейзажные зарисовки. Раскрытию
бургском обществе выделяются следующие художественного своеобразия хроник помокатегории людей: «знать первой руки» (или гают концепты – элементарные единицы ре«старая знать»), «аристократы «второй зультата понимания. В хрониках выделяютруки», «дисальщики», «искательные люди», ся концепты «дома», «дороги», «вселенной»,
«новые аристократы» (или «должники»), «монастыря или собора», «петербургского
«козёры» (или «болтуны»), «прибыльщики» света», «ярмарки», «театра или маскарада».
[3: 6, 114-116]. (Курсив Лескова. – О.К.) Сре- Фактически, жанр хроники становится худоди этих людей всё ярче и ярче проявляются жественным средством, позволившим автотакие пороки, как пресмыкательство, рабо- ру через поэтику выйти на проблематику, на
лепство, обманчивая состоятельность, хвас- систему нравственных ценностей.
товство, праздность, позёрство, подлость.
И, наконец, одним из самых важных
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O.Krasnikova
THE SPATIO-TEMPORAL STRUCUTURE OF N.S.LESKOV CHRONICLES «THE
IMPOVERISHED FAMILY», «OLDEN TIMES
IN THE VILLAGE OF PLODOMASOVO», «CATHEDRAL FOLK»
Abstract: The article is dedicated to the investigation of the spatio-temporal structure (or
chronotop) in N.S. Leskov chronicles «The Impoverished Family», «Olden Times in the Village
of Plodomasovo» and «Cathedral Folk». Great
important is given to comparison of historical
and fictitious time, to revealing of connections
between plot time and landscape sketching,
the time influence on characters` temper is described, the function of concepts like «home»,
«road», «universe», «monastery», «petersburge
society», «fair», «theatre» in literature originality of the chronicles is considered.
Key words: historical time, fictitious
time, chronotop.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ ПОЭТА Н.Е. СТРУЙСКОГО*
Аннотация: В работе рассматривается история репутации поэта XVIII века Н.Е.
Струйского от его современников до наших
дней. Полученные наблюдения позволяют
сделать ряд продуктивных выводов о «механизме» создания литературной репутации:
она во многом определяется доминирующим
представлением о социальном статусе писателя.
Ключевые слова: Н.Е. Струйский, литературная репутация, литература XVIII века,
социальная стратегия, статус писателя.
Если о поэтах XVIII века говорят обычно с интересом, снисхождением и даже участием, то имя Николая Еремеевича Струйского (1749–1796), напротив, сопровождается
набором эпитетов едва ли не ругательных:
«помещик-самодур» (А.Е. Зарин) и «полусумасшедший поэт-графоман» (Н.П. СмирновСокольский), «мучитель и истязатель своих
крепостных» (Г.А. Гуковский), «парнасский
буффон» (И.М. Долгоруков), «исступленный
*

графоман-строчкогон» (В.С. Пикуль) и т. п.
При ближайшем знакомстве выходит, что
этот «парнасский буффон» был просвещенный человек, последователь и страстный защитник Сумарокова, организатор лучшей в
России типографии, строитель великолепного дворца, покровитель Рокотова и т. д. Так
почему же столь деятельный и неординарный
человек заслужил столь однозначно дурную
репутацию?
О репутации Струйского при его жизни и в первое время по смерти, когда имя его
было частью текущего литературного процесса, говорят лишь отдельные реплики, но начиная с середины XIX века можно выявить
все тексты, которые участвовали в создании
его репутации, и оценить вклад каждого из
них. Как видно по стихам Струйского, в круг
его близких друзей входили поэты С.Г. Домашнев и Ф.Г. Карин, он был хорошо знаком с А.П. Сумароковым: вероятно, именно
Струйский познакомил его с Ф.С. Рокотовым
(с которым сам был дружен [30, 6, 13]) – автором предсмертного портрета первого рус-
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