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От составителей 
 
Классика – от лат. classicus – ‘образцовое’ или ‘первоклассное’, сохраняющее свою непре-

ходящую ценность для мировой цивилизации. Классика  – это богатство, которое нельзя поте-

рять или забыть, это основа, благодаря которой человечество развивается. 

Общественная роль классической литературы в наше время велика. Все творения русских 

писателей-классиков воодушевлены патриотизмом, гуманизмом, новыми идеями. Многие из 

образов этих произведений входят в коллекцию характеров, имеющих всемирное значение и 

приобретших долгую жизнь как часть человеческой культуры. 

В 2009 году исполняется 170 лет (1839) романтической поэме М. Ю. Лермонтова «Мцы-

ри», наполненной неукротимой жаждой свободы, выражающей протест против насилия над 

личностью. В поэме запечатлен вечный поиск, неустанная борьба за созидание и утверждение в 

человеке и в мире высших нравственных ценностей, исторически накапливаемых и передавае-

мых, как эстафета, – от человека к человеку, от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. 

Нынешний год является юбилейным и для романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», 

опубликованного в 1859 году. В этом произведении проявилось удивительное дарование писа-

теля тонко и проникновенно раскрывать внутреннюю жизнь своих героев, передавать тончай-

шие движения человеческих чувств и переживаний. «Дворянское гнездо» – одно из самых по-

этических созданий Тургенева. 

В данном сборнике собраны статьи из периодических и других изданий, посвященные 

данным произведениям. Материал представлен в полном изложении. К каждому из произведе-

ний составлены списки литературы. 

Материалы дайджеста могут быть использованы учителями, учащимися, работниками 

библиотек и домов культуры для проведения мероприятий, связанных с творчеством М. Ю. 

Лермонтова и И. С. Тургенева. 

С полными текстами литературы, указанной в списках, можно ознакомиться в Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеке или заказать по межбиблиотечному 

абонементу по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а. 
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М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 
 

Удодов Б. Т. Поэма «Мцыри» / Б. Т. Удодов // История рус-
ской литературы XIX века: 1800–1830-е годы : учеб. пособие 
для студентов пед. ин-тов. – М., 1989. – С. 347–351. 

 
На рукописи поэмы «Мцыри» помета: «1839 года Августа 5». 

Но это лишь дата завершения работы над произведением. Его за-
мысел восходит к поэме «Исповедь» (1831). К 1831 году относится 
и план более обширного произведения на ту же тему: «Написать 
записки молодого монаха 17 лет». Этот замысел получил свое час-
тичное воплощение в поэме «Боярин Орша», так и не опублико-
ванной поэтом. Кавказские впечатления дали ему богатый матери-
ал для углубления давнего замысла. 

«Мцыри» и «Демон» находятся в сложных отношениях вза-
имной соотнесенности и противопоставления. «Бесплотной духовности» Демона противостоит 
«одухотворенная плоть» Мцыри как конкретного земного человека. Преобладающему в «Де-
моне» вселенски-космическому сюжету приходит на смену изображение земной жизни героя, 
прикрепленной к определенному месту и времени. Мцыри, как и Демон, дает «ненарушимую» 
клятву. Оба героя намечают высокую цель, которая должна привести их к «жизни новой». Де-
мон стремится преодолеть одиночество через любовь. Идеал Мцыри шире: он для него не в 
союзе двух любящих душ, а в широком единении с людьми, родными и близкими не только по 
крови, но и по духу. Отсюда в нем такая жажда 

   ...пылающую грудь 
  Прижать с тоской к груди другой, 

                               Хоть незнакомой, но родной. 
Мятежный и свободолюбивый не менее чем Демон, Мцыри чужд демонического индиви-

дуализма. 
В «Мцыри» герой больше приближен, чем в «Демоне», к современной Лермонтову реаль-

ной социально-исторической действительности. Трагическая судьба горца, «пленника русского 
самодержавия», рвущегося из плена к обретению утраченной свободы, но так и не достигаю-
щего своей цели, была чрезвычайно созвучна лермонтовскому поколению. В то же время ге-
роический пафос бескомпромиссной борьбы, воодушевляющий Мцыри до конца его короткой 
жизни, явился наиболее непосредственным отражением лермонтовского идеала. 

Вопреки кажущейся «монологичности» поэмы, в которой в качестве идейно-
композиционного центра выступает исповедь ее единственного героя, она, как и «Демон», 
внутренне диалогична, что расширяет ее смысловой спектр. Наиболее распространена трактов-
ка образа Мцыри как «естественного человека», сталкивающегося с губительной силой «циви-
лизации», оторвавшей его от «естественного состояния» и заточившей в монастырь. При таком 
рассмотрении герой лишается присущей ему внутренней динамики, а образ – свойственной ему 
многозначности. Годы пребывания Мцыри в монастыре, насильственного приобщения к «ци-
вилизации» были насыщены не только горечью утрат и страданий, но и известными обрете-
ниями. Необычность его положения и судьбы заставляет Мцыри задуматься над проблемами, 
несвойственными «естественному» сознанию. Наряду с мечтами о родине и свободе, в Мцыри 
зарождается стремление к познанию окружающего мира, степени его соответствия живущим в 
нем мечтам и идеалам: 

Давным-давно задумал я 
Взглянуть на дальние поля, 
Узнать, прекрасна ли земля, 
Узнать, для воли иль тюрьмы 
На этот свет родимся мы. 

Думы героя свидетельствуют об интенсивно протекающем в нем формировании не только 
сознания, но и самосознания – важнейшего личностного свойства человека, выводящего его из 
естественной природной непосредственности. Эта жажда познания, стремления решить для 
себя важнейший вопрос о мере свободы человека неожиданно сближает Мцыри с «царем по-
знанья и свободы» – Демоном. 
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В отличие от «злого духа» Демона, Мцыри вступает в самый тесный контакт с природой. 
Но это общение не сводится к его гармоническому слиянию с миром природы, не менее значи-
мы здесь и диссонирующие ноты. Совсем недавно бывшая прекрасной, природа предстает 
вдруг герою в облике темного и молчаливого, неотзывчивого мира: 

Я рвал отчаянной рукой 
Терновник, спутанный плющом: 
Все лес был, вечный лес кругом. 

Кульминацией метаморфоз природы в ее отношении к человеку выступает сцена смер-
тельной схватки Мцыри с барсом. В ней с наибольшей силой раскрывается героическая суть 
характера героя. Несмотря на всю близость к природе, Мцыри – представитель иного «царст-
ва», человеческого, которое не может строиться и существовать по природным законам. 

На пути в «край отцов» Мцыри переживает еще одну встречу, которая имеет и непосред-
ственно фабульный и символико-обобщенный смысл, – встречу с девушкой-грузинкой, по-
своему объединяющий две жизненные сферы – природы и человеческого «естественного со-
стояния». Но Мцыри преодолевает соблазн уединенного счастья и покоя вдали от родины, от 
«мира тревог и битв». Как и его соплеменник Измаил-Бей из одноименной поэмы. Мцыри мог 
бы сказать: 

Нет, не мирной доле, 
            Но битвам, родине и воле 
            Обречена судьба моя. 

Он так и не зашел в саклю, где скрылась юная грузинка: 
Я цель одну, 
Пройти в родимую страну,  
Имел в душе. 

Внутреннюю диалогичность монолога героя следует рассмотреть особо. Мцыри в своей 
исповеди постоянно обращен к своему слушателю-монаху, он все время словно спорит с ним, а 
нередко – и с собой. Эта диалогичность исповеди-монолога Мцыри объясняется тем, что не 
только Демон, но и Мцыри далек от гармоничности, внешней и внутренней. Одно из его про-
тиворечий – между силой духа и слабостью тела – отражает не только пагубность воздействия 
на него монастырской, «темничной» атмосферы, но и «несоответствие» более глубокого, уже 
не социально-исторического, а философского плана – между бесконечными возможностями 
человеческого духа и конечностью существования «бренного» человеческого тела. Эти и по-
добные им противоречия служат источником диалогического столкновения в сознании героя 
мнений и «сомнений». Внутренняя диалогичность исповеди Мцыри осложняется проникнове-
нием в нее «чужого» слова, в чем-то принимаемого и в чем-то отвергаемого. Так, приближаю-
щаяся смерть для Мцыри – это возвращение 

...вновь к тому, 
Кто всем законной чередой 
Дает страданье и покой. 

Здесь звучит религиозный мотив возвращения человеческого духа на свою «небесную ро-
дину». Но тут же, перебивая это чужое слово, глубоко проникшее в сознание героя, звучит его 
собственное «противослово». Размышляя о неизбежной и скорой кончине, о небесном рае, ко-
торый сулят людям «отцы церкви», Мцыри восклицает:                                                       

Но что мне в том? – пускай в раю, 
В святом заоблачном краю 
Мой дух найдет себе приют... 
Увы! – за несколько минут 
Между крутых и темных скал, 
Где я в ребячестве играл, 
Я б рай и вечность променял. 

Богоборческая направленность, хотя и не так явно выступающая, как в «Демоне», внут-
ренне органична и для «Мцыри». 

Диалогичность «Мцыри» не сводится к внутреннему диалогу в исповеди героя. В структу-
ре поэмы наличествует не явно выраженный, но многое определяющий диалог автора и героя, 
создающий в совокупности с другими видами диалогичности «большой диалог» поэмы. В этом 
плане многозначителен эпиграф к поэме, высвечивающий многообразие ее социально-
исторического, философско-гуманистического содержания. Эпиграф представляет собою ви-
доизмененную цитату из Библии: «Вкушая, вкусил мало меда, и се аз умираю». Даже вне кон-
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текста библейской легенды эпиграф, «переговариваясь» с текстом поэмы, дает целый пучок 
смыслов. Один из них: «Я мало жил, еще меньше вкусил жизненных благ и уже должен уме-
реть – в этом ли высшая справедливость?». Или: «Почему так скоротечна и бедна человеческая 
жизнь перед лицом неистощимо богатой и вечной природы?» Этому ряду смыслов противосто-
ят другие, например: «Я мало жил, но приобщился к главному в жизни – к свободе». Смысло-
вое богатство диалогического подтекста поэмы умножается при обращении к библейскому 
контексту эпиграфа, по которому юноша Ионафан (слова которого вынесены в эпиграф по-
эмы), помогший народу отстоять свою свободу, был осужден на смерть за нарушение царского 
«безрассудного» запрета. И возроптал тогда народ: «Иоанафану ли умереть, который доставил 
столь великое спасение? Да не будет этого! И освободил народ Ионафана, и не умер он». «Зем-
ной мед» обретает в межтекстовом диалоге значение не просто земных благ, но и их «закля-
той» запретности, становится символом ограничений, устанавливаемых человеку религией, 
официозной моралью, деспотической властью. Эпиграф, с одной стороны, подчеркивает не-
справедливость запретов, ограничивающих полноту земной человеческой жизни, а с другой – 
законность протеста против всех земных и небесных «заклятий», превращающих человека в 
покорного исполнителя чужой воли и чуждых ему законов. С огромной трагической силой в 
поэме как бы утверждается: «И не освободил народ Мцыри, и умер он». Но в этом нет вины 
народа, как нет вины и героя. Тут скорее их беда: они пребывают в насильственном отрыве 
друг от друга. Мцыри рвется на родину, к своему народу, но не находит пути к нему, и в этом 
один из истоков его трагической обреченности. Тем не менее, даже на пороге смерти он не от-
казывается от верности свободе, родине и своему народу. 

Полифонически многозначно соотносятся между собой и авторское вступление к поэме с 
исповедью героя. Если эпиграф напоминал о временах библейско-легендарных, то в первой 
строфе пролога говорится уже о реально-достоверной, хотя и «седой» старине – об истории 
древнего монастыря, многострадального грузинского народа, воссоединившегося с Россией и 
тем самым упрочившего свою безопасность («И божья благодать сошла на Грузию»). Вторая 
же глава пролога переводит повествование из общеисторического плана, предмет которого – 
судьба государства и народа, в план индивидуально-личностный. Здесь излагается «история» 
судьбы конкретного человека – Мцыри. Поэт движется последовательно от большой к малой 
истории, а от нее – к отдельному человеку, песчинке истории. В исповеди «история души» ге-
роя раскрывается как особая “малая вселенная” личности, в ее автономности и вместе с тем 
зависимости от “большой вселенной”». Двойной взгляд поэта на своего героя, извне и изнутри, 
сближает и разделяет его с ним. Сочетание в авторской точке зрения «телескопического» и 
«микроскопического» рассмотрения героя придает его изображению смысловую масштабность 
и глубину. Соотношение правды «цветущей Грузии» и судьбы Мцыри, успехов «цивилизации» 
и трагедии отдельного человека в поэме Лермонтова в известной мере перекликается с «оппо-
зицией» правд Петра и Евгения в «Медном всаднике» Пушкина. Ни Пушкин, ни Лермонтов не 
имели готовых рецептов по согласованию этих антиномически связанных правд. 

Трагизм Мцыри не только в том, что он не находит конкретного пути, ведущего на роди-
ну, к свободной, «естественной» жизни, но и в том, что такого пути нет вообще, ибо нет воз-
врата назад – к историческому прошлому. Как и в «Демоне», Лермонтов в поэме «Мцыри» за-
печатлел «вечный ропот человека» (ср. слова Мцыри: «Мне внятен был тот разговор, немолч-
ный ропот, вечный спор»), его вечный поиск, неустанную борьбу за созидание и утверждение в 
себе и в мире высших человеческих ценностей, исторически накапливаемых и передаваемых 
как эстафета – от человека к человеку, от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. 
 

 
Кормилов С. И. «Мцыри» / С. И. Кормилов // Поэзия М. Ю. 

Лермонтова : в помощь преподавателям, старшеклассникам и 
абитуриентам. – М., 1998. – С. 124–128. 

 
Завершением традиции русской романтической поэмы и по-

следней романтической поэмой Лермонтова явился не «Демон», 
как раньше считали, а «Мцыри» (1839), основной текст «Демона» 
все-таки оформился еще в 1838 году. Хотя и в этом произведении 
сохранились, даже в большем количестве, стихи, написанные в 
ранней юности для поэмы «Исповедь» (1830–1831), Мцыри вовсе 
не демоничен, как молодой испанский монах или его преемник Ар-
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сений в «Боярине Орше». Это «естественный» человек, который сродни природе, особенно в ее 
бурных проявлениях: 

О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад. 

Он бежал из монастыря во время грозы, когда испуганные монахи «ниц лежали на земле». 
В нем живо и активно также национальное начало, свободолюбие горцев, их темперамент. Уже 
из его слов о буре, писал Белинский, «вы видите, что за огненная душа, что за могучий дух, что 
за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в по-
эзии тени его собственной личности». Но в Мцыри, как и в Демоне последних редакций, 
меньше лично лермонтовского, чем в героях ранних, более простых поэм. В нем «сочетаются 
черты силы и слабости», и это не только противоречие между могучим духом и ограниченно-
стью физических сил. «В нем “юность вольная сильна” и вместе с тем он – “слаб и гибок, как 
тростник”». Его угрюмая и дерзкая смелость прихотливо и капризно, «оксюморно» сталкивает-
ся в нем с пугливостью («пуглив и дик», «боязливый взгляд» – говорится о нем в поэме). «Да, 
заслужил я жребий мой», – признается Мцыри, ставя себе в пример могучего коня, который и 
без седока «на родину издалека / Найдет прямой и краткий путь...» (в его восприятии родина 
есть и у коня). «На мне печать свою тюрьма / Оставила...». Это сказывается даже в сравнении, 
которое он использует: выси горных хребтов вдалеке «курилися как алтари». Взаперти он, «не-
что вроде «послушНика» (примечание Лермонтова), вырос неприспособленным к жизни на 
воле, в чем его трагическая беда, а не вина. Пораженный видом вблизи девушки-грузинки (гру-
зинка в Грузии именуется в поэме грузинкой, здесь совпадают взгляд автора и взгляд героя, 
для обоих Грузия не родина, они ее видят «со стороны»), недавний затворник, очевидно, опа-
саясь погони, не решается войти в ее дом и утолить голод. Он «дорогою прямой / Пустился, 
робкий и немой», и скоро потерял в лесу дорогу, не умея сориентироваться иначе, как влезая 
«на дерева», с которых видны лишь такие же деревья. 

Возвращенный в монастырь, Мцыри говорит о счастье «трех блаженных дней». Но это его 
предсмертное восприятие. На самом деле блаженным после первой грозовой ночи было лишь 
начало дня, когда Мцыри попал в «божий сад» и увидел грузинку у потока. Потом, «трудами 
ночи изнурен», он засыпает, а следующей ночью блуждает в лесу и рыдает на земле от отчая-
ния, лишь встреча и бой с барсом пробуждают в нем отвагу предков. Израненный, он уже на-
утро выходит обратно к монастырю и, вновь в отчаянии, впадает в беспамятство, в котором 
находится еще около суток, пока его не обнаруживают «в степи без чувств». Так что никаких 
«трех блаженных дней» не было. Но герою не до подсчетов. Еще в начале исповеди он говорит, 
что променял бы две жизни «в плену» «за одну, но только полную тревог», а в конце, когда 
мгновений жизни осталось совсем немного, отнюдь не воодушевленный ожидаемым «при-
ютом» души в раю, Мцыри заявляет монаху: 

Увы! – за несколько минут 
Между крутых и темных скал, 
Где я в ребячестве играл, 
Я б рай и вечность променял... 

Богоборчество – не удел Мцыри. Его богоборческий ропот и описание темного храма, в 
котором взоры святых на стенах следили за ним «с угрозой мрачной и немой», были сняты 
Лермонтовым, очевидно, при подготовке поэмы к печати. Но монастырь осознается героем 
только как тюрьма. «Монастырь символ отрицания всего земного и прежде всего личной воли. 
Лермонтов – непримиримый враг монашеского взгляда на жизнь, где дуализм тела и души, 
земли и неба исповедуется (конечно, в принципе) в его чистом и крайнем виде» (П. Сакулин). 

Монастырю и представлена антиподом вольная природа, заполняющая собой буквально 
всю поэму в противоположность «Исповеди» и «Боярину Орше». Она обладает первозданной 
естественностью, величественна и прекрасна. «Природа человечна: “шакал Кричал и плакал, 
как дитя”, “дерева” шумят “свежею толпой”, “как братья в пляске круговой”, “груда темных 
скал” полна “думой”» (В. Коровин). С другой стороны, Мцыри не боится змеи, потому что 
«сам, как зверь, был чужд людей / И полз и прятался как змей». Барс с его «взором кровавым», 
грызущий «сырую кость», в то же время мотает «ласково хвостом», а в бою Мцыри и барс вза-
имно уподобляются («Он застонал, как человек», «Я пламенел, визжал как он») и борются, 
«обнявшись крепче двух друзей». Отдавая должное противнику, Мцыри даже говорит о себе в 
третьем лице, становится на «точку зрения» барса: «Но с торжествующим врагом / Он встретил 
смерть лицом к лицу, / Как в битве следует бойцу!..» Для Мцыри этот бой – момент наивысше-
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го подъема сил и подъема духа, преодолевающего слабость тела. Этим качеством Мцыри обла-
дал изначально, болезнь парадоксальным образом сделала его таким, каким он стал: 

Но в нем мучительный недуг 
Развил тогда могучий дух 
Его отцов... 
... даже слабый стон 
Из детских губ не вылетал, 
Он знаком пищу отвергал 
И тихо, гордо умирал. 

Знаменательно, что о ребенке Лермонтов говорит, как о взрослом: «Ребенка пленного он 
(русский генерал) вез». Детей все-таки хотя и берут, но не буквально в «плен». Спасение к 
мальчику пришло из стен монастыря. Его не просто выходили. По сравнению с «пленом» у ге-
нерала, у русских военных монастырь, сугубо мирная обитель, где нет врагов, был свободой. 
Но по сравнению с родиной он только тюрьма. Он дал Мцыри возможность жить, но все же 
снова «в плену». И в таких противоестественных для него условиях молодой горец не утратил 
ни свободолюбия, ни мужества, ни памяти о родине. Ему свойственны и другие привлекатель-
ные черты. В нем есть и нежность и трепетность. Не случайно он употребляет очень заметные 
и многоговорящие уменьшительные: облачко, птички, ветерок, речка, голосок... И уж, конечно, 
он не обладает ореолом избранности и таинственности, свойственным байроническим героям, 
и погружен в реальность подлинной кавказской действительности. 

И все-таки для «природного» человека природа из друга становится врагом. 
«Но тщетно спорил я с судьбой: 
Она смеялась надо мной!» – 

восклицает Мцыри. Орудием судьбы и выступает природа, для общения с которой у Мцыри нет 
никаких навыков. Напоследок она дает о себе знать «песней рыбки», которая грезится герою в 
бреду и которая соблазняет его вечным покоем. 

Но Мцыри не нужно покоя и мало даже свободы. Он еще и энергично мыслящий и чувст-
вующий человек. В своей исповеди он последовательно, без временных сдвигов (характерных 
для байронической поэмы) заново и будто бы синхронно «проживает» дни свободы, «удваива-
ет» в воспоминании свою жизнь (как Печорин в «журнале», создававшемся Лермонтовым од-
новременно с «Мцыри»), потому и благодарен старому монаху за возможность «словами об-
легчить... грудь». Он хотел бы оставить и след на земле, сожалеет о том, что его исповедь оста-
нется никому не известной: 

И повесть горьких мук моих 
Не призовет меж стен глухих 
Вниманье скорбное ничье 
На имя темное мое. 

Это близко к ранней лирике Лермонтова. Но есть коренное отличие от раннего творчества. 
Мцыри печалит и то, что его «труп холодный и немой / Не будет тлеть в земле родной», в то 
время как Арсений в «Боярине Орше» при виде скелета возлюбленной говорил: «Здесь прах ее, 
но не она!» – собирался уйти в любом направлении: «Иду! – куда? не все ль равно / Та иль дру-
гая сторона?». «Контраст разителен. “Все равно” Арсения заставляет вспомнить безразличие, с 
каким “парус” кинул “край родной” ради “страны далекой”, и дает возможность почувствовать 
принципиальную новизну фигуры Мцыри у Лермонтова» (С. Ломинадзе). 

Исповедь Мцыри определяет и композицию поэмы, занимая всё ее пространство, кроме 
двух первых главок – двух авторских экспозиций: в одной главке говорится о монастыре и о 
присоединении Грузии к России, в другой, более обстоятельной, – о «пленном» ребенке, обо 
всей его жизни в монастыре, о побеге, возвращении и начале исповеди. Такая событийная 
плотность начала поэмы оттеняет внутреннюю, духовную интенсивность исповеди героя. У 
нее есть своя, лирическая экспозиция, исповедь как таковая (главки 3–8); основную часть по-
эмы (главки с 9-й по начало 24-й) составляет рассказ о днях вне монастыря, и окончание моно-
лога (главки 24–26) вновь в основном лирическое, с предсмертной просьбой Мцыри. Две куль-
минационных вершины – встречи невидимого среди кустов Мцыри с грузинкой (главки 12–13) 
и с барсом, рассказ о котором занимает четыре главки (16–19). Эпизод боя, закончившегося 
единственной победой Мцыри, конечно, особенно важен. Это исполнение, пусть в другой фор-
ме, одного из мечтательных видений, с детства преследовавших героя в монастыре: про ближ-
них, про волю, «про битвы чудные меж скал, / Где всех один я побеждал!..». По последова-
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тельности рассказа еще как бы даже не победа, а пробудившаяся «жажда борьбы и крови» уве-
рила Мцыри в том, что он «мог бы быть в краю отцов / Не из последних удальцов». 

Развязка поэмы только подразумевается. Мцыри просит перед смертью перенести его в 
сад; там, среди природы, в виду Кавказа, он рассчитывает на какой-нибудь «привет прощаль-
ный» с родины, которой так и не достиг: «И с этой мыслью я засну, / И никого не прокляну!..» 
Литературоведы объясняют последние слова поэмы тем, что персонально перед Мцыри никто 
не виноват; Б. Эйхенбаум при этом подчеркивает, что эти слова «выражают вовсе не идею 
“примирения”, а служат выражением возвышенного, хотя и трагического состояния сознания: 
он никого не проклинает, потому что никто индивидуально не виновен в трагическом исходе 
его борьбы с “судьбой”». Да, конечно, Мцыри умирает, как барс, достойно проиграв в борьбе, в 
попытке борьбы, перед лицом «торжествующего врага» – судьбы, и здесь он – личность, «я», 
поэма кончается глаголами в первом лице. Проклинать ему действительно некого, наоборот, 
монахам он обязан жизнью. Но тогда зачем было об этом заговаривать? Очевидно, дело в том, 
что монахи пока ни в чем не виноваты, но мятежный Мцыри предупреждает их о возможности 
проклятия, если они не выполнят его последнюю просьбу и оставят провинившегося собрата 
умирать в тесной и душной келье. Герою не было дано и нескольких минут побыть «среди кру-
тых и темных скал» на родине, так напоследок нужно хотя бы видеть Кавказ издали. Смирения 
в его словах действительно нет, больше того – есть угроза, есть продолжающийся мятеж даже 
и после победы судьбы. 

 
 

Немзер А. 150 лет поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» / 
А. Немзер // Памятные книжные даты. 1989. – М., 1989. – С. 
88–91. 

 
Мы не можем точно судить о лермонтовском замысле 1831 

г. – слишком беглый набросок остался его памятником. Некото-
рые исследователи полагают, что замысел реализовался в поэме 
«Исповедь», возможно, дело обстоит сложнее (слово «записки» 
свидетельствуют скорее всего о желании создать сочинение в 
прозе), но в любом случае ясно: образ молодого монаха захватил 
воображение поэта. Образ этот претерпевал сложные изменения: 
безымянный герой «Исповеди», Арсений из «Боярина Орши» 
(1835–1836), Мцыри – три героя, соответствующие разным ста-
диям пути поэта к воплощению замысла. В поэтическом мире 

Лермонтова есть лишь один образ, столь же властно подчинявший себе поэта, – Демон. 
Поэму о Демоне Лермонтов при жизни не напечатал (существует весьма обоснованное 

предположение, что, по сути, поэма и не была завершена). Напечатал он «Мцыри» – в единст-
венном прижизненном сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб., 1840). Публикация 
была знаком исчерпанности темы («Исповедь» и «Боярин Орша» остались в рукописях). Дав-
ние мечты нашли свое идеальное воплощение. 

Что осталось от «Исповеди» в «Мцыри»? Немного: форма лирического монолога, резко 
перевешивающая заставочное описание; мотив молодости умирающего героя; мотив монасты-
ря; наконец, стих – четырехстопный ямб со сплошными мужскими окончаниями. И несколько 
поэтических формул, среди которых едва ли не самое памятное в поэме двустишье: «Ты слу-
шать исповедь мою Сюда пришел – благодарю...» В этом двустишье – смысловой центр поэмы, 
кажется, что именно из него исходит та мощная лирическая энергия, что переполняет пред-
смертный монолог героя. Вот он, привычный и памятный контраст: темная, давящая келья, 
сгорбленная черная фигура монаха и рвущийся сквозь тьму свет от фигуры буквально воспа-
ряющего над ложем Мцыри (вспомним известную иллюстрацию к поэме – акварель Л. О. Пас-
тернака, 1891). Гордое презрение к монастырю, жажда свободы, «могучий дух». Кто может 
произнести такие слова, с такой силой, с такой болью? Герой? – Но только тот, за которым сто-
ит автор, с которым автор сливается. «А душу можно ль рассказать?» – это не только возглас 
Мцыри, чьей исповеди не расслышит монах, но и возглас поэта. Фабула в «Мцыри» явно под-
чинена лирике, душеизлияние важнее рассказа о событиях (так было и в «Исповеди»; «Боярина 
Оршу» Лермонтов старался сделать поэмой эпической, повествовательной – характерно, что 
эта попытка была им признана неудачной). «Мцыри» был возвратом к лиризму; как лирическая 
(по слову Белинского – «субъективная») поэма воспринималась и воспринимается. 
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Белинский в статье о сборнике 1840 г. отмечал в «Мцыри» «незрелость идеи и некоторую 
натянутость в содержании» (критику в ту пору больше импонировала «объективная» «Песня 
про царя Ивана Васильевича...»). «Недочеты» поэмы не помешали, однако, Белинскому напи-
сать: « ...что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого Мцыри! 
Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности». 
Через двадцать лет Н. П. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» 
(Лондон, 1861) скажет: «С упорной неизменностью провел он (Лермонтов. – А. Н.) свою тяже-
лую жизненную задачу, гениальной впечатлительностью понимая всю прелесть жизни и посто-
янно сознавая себя лишним человеком в этом мире, где ему душно, как в тюрьме или монасты-
ре, и откуда ему хочется вырваться куда-нибудь на простор и дикую волю, как Мцыри, его са-
мый ясный и единственный идеал». Вновь Мцыри назван идеалом поэта, и вновь в образе его 
акцентируются мотивы мощи, мужества, силы, страсти, рвущейся на простор. Лиризм и герои-
зация сплетаются воедино. На десятилетия вперед задано восприятие героя, вырастающее из 
лермонтовских строк: «О, я как брат Обняться с бурей был бы рад! Глазами тучи я следил, Ру-
кою молнию ловил...» Действительно, «исполинская натура», «огненная душа»! Недаром один 
из самых памятных эпизодов поэмы – бой с барсом, где герой становится подобен богатырю 
грузинской народной песни. 

Почти фольклорная целостность героя восхищает одних и пугает, раздражает других. Пря-
молинейный консерватор С. А. Бурачек в рецензии на сборник 1840 г. писал: «Надоел этот мо-
гучий дух (цитата из «Мцыри» – А. Н.) <...> Что такое могучий дух? Это дикие движения чело-
века, не вышедшего еще из состояния животного, в котором «я» свирепствует необузданно». И 
далее о воле, «естественной в звере, преступной в человеке». Суждения Бурачка курьезны и 
грубы, но примечательны: вновь в фигуре Мцыри подчеркивается первобытная мощь, вновь 
воспринимается она как отражение самого поэта, его «свирепствующего» «я». Проницательно 
критиковавший Бурачка Аполлон Григорьев тоже, говоря о Мцыри, вспомнил «необузданную 
страстность, рвущуюся на широкий простор», а затем и «братство с барсами и волками». Раз-
ные критики неожиданно начинают говорить о Мцыри одинаково. Герой поэмы в читательском 
сознании смотрится отчетливо и определенно. Поэма не таит никаких загадок. 

А между тем «Мцыри» это не только бой с барсом и братство с грозой. Почему Мцыри не 
смог найти дорогу домой? Что означает его встреча с грузинкой? Почему герой сравнивает себя 
с цветком, выросшим в неволе? Почему завершается поэма словами «и никого не прокляну»? 
Почему наваждение гибнущего от зноя Мцыри (песня рыбки) так похоже на последний покой, 
что даруется герою? Почему несколько раз возникает в поэме мотив «сада» – т. е. ухоженного, 
облагороженного, очеловеченного участка природы? Наконец, почему монастырь, в котором 
Мцыри никто не угнетает, видится ему тюрьмой? И почему он к этому монастырю словно при-
кован? 

На иные из этих вопросов ответы найти легко. Другие – требуют тщательных изысканий, 
установления сюжетных и стилистических параллелей. Какие-то, видимо, и ответа не требуют. 
Ясно, однако, что подобные вопросы уводят от привычного (как на гравюре 
Ф. Д. Константинова – гордый профиль, взор, устремленный гор`е, развевающиеся волосы) об-
раза Мцыри. Сквозь ведомое с детства светится неуловимое. 

«Куда бежит Мцыри?» – так озаглавлена одна из новейших работ (С. В. Ломинадзе) о по-
эме. Еще один «странный» вопрос о «понятном» произведении обескураживает лишь поначалу. 
Ибо, пройдя по кругу далековатых ассоциаций, увидев слабость и боль любимого героя, поняв 
всю сложность лермонтовских символов («свобода», «отчизна», «покой», «борьба», «неволя») 
читатель возвращается к той поэме, которую слышал в детстве, как сам Мцыри, – к монастырю. 
Загадка и ясность не отрицают, но поддерживают друг друга, и четырехстопный ямб «звучит и 
отрывисто падает как удар меча, поражающего свою жертву». 

 
 

Красовский В. Е. «Мцыри» / В. Е. Красовский, А. В. Ле-
денев // Литература : пособие для поступающих в вузы. – М., 
2003. – С. 546–550. 

 
Поэма была завершена в первой половине 1838 года. Пер-

воначально она называлась иначе – «Бэри» (в примечаниях поэт 
указал, что «Бэри по-грузински монах»). Включив поэму в кни-
гу «Стихотворения», Лермонтов изменил название, видимо, по-
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тому, что по-грузински «мцыри» означает не только «послушник», но и «пришелец, чужеземец, 
одинокий человек». Главную мысль произведения поэт первоначально расшифровал эпигра-
фом: «У каждого есть только одно отечество». При подготовке поэмы к публикации этот эпи-
граф, как и название, был заменен эпиграфом из Ветхого Завета: «Вкушая, вкусих мало меда и 
се аз умираю» (1-я Книга Царств, гл. 14). Лермонтов стремился подчеркнуть большую симво-
лическую значимость судьбы Мцыри: ведь герой поэмы лишен имени, его судьба – это обоб-
щенная судьба романтического пришельца и пленника, а не изложение истории, основанной на 
биографии какого-то конкретного прототипа. Действительно, Лермонтов встретил в Мцхете 
одинокого монаха, привезенного в монастырь генералом Ермоловым, но вовсе не эта встреча 
послужила толчком к работе над поэмой. 

Юноша, выросший в монастыре, – ситуация, занимавшая творческое воображение поэта с 
юных лет. Характер, родственный характеру Мцыри, намечен в одной из заметок 1831 года: 
«Написать записки молодого монаха 17 лет. – С детства он в монастыре; кроме священных – 
книг не читал. Страстная душа томится. – Идеалы...» Проблематика поэмы связана с централь-
ными темами поэзии Лермонтова: темой свободы и неволи, темой бунта, который зреет в душе 
Мцыри и завершается бегством из монастыря. Поэма «Мцыри» сюжетно близка ранним поэмам 
– «Исповедь» (1829–1830) и «Боярин Орша» (1835). 

В «Исповеди» Лермонтов набросал первые контуры портрета будущего героя «Мцыри»: 
это таинственный испанский монах, погибающий в силу каких-то непонятных причин. Уже в 
«Исповеди» появился первый вариант хорошо известных строк: 

Ты слушать исповедь мою 
Сюда пришел – благодарю; 
Не понимаю: что была 
У них за мысль? – мои дела 
И без меня ты должен знать –  
А душу можно ль рассказать? 

В поэме «Боярин Орша» образ юноши-пленника Арсения стал конкретнее: Арсений бунту-
ет против боярина, убившего свою дочь, и потому бежит из его дома. В предсмертной исповеди 
юноша так же, как и в поэме «Исповедь», попытался «рассказать» свою душу. Яснее обрисова-
но время действия – эпоха Ивана Грозного. Две ранние поэмы были, таким образом, вехами в 
реализации замысла о герое-бунтаре, который борется против насилия над личностью. 

Во имя чего бунтует Мцыри? Цель его бунта – свобода, которая приравнивалась романти-
ками к естественному состоянию человека. Плен, несвобода – это состояние противоестествен-
ное, далекое от природы. Бунт Мцыри можно рассматривать как бунт самой природы, рож-
дающей человека свободным. Обстоятельства способны подавить человека, унизить его, но не 
могут отнять у него самого права протестовать против тягостных, противных его душе условий 
жизни в монастыре. 

Раскрывая смысл романтического бунта Мцыри, следует помнить, что одна из характер-
ных черт романтического мировосприятия и поэзии романтиков – постоянное обращение к ес-
тественному, установленному природой. Именно природа для романтика – высший авторитет. 
Романтизм открыл для искусства человека в его связях с природой, в самом человеке писатели-
романтики стремились подчеркнуть природное начало. Главным его проявлением они считали 
жизнь души, внутреннюю свободу, поэтому таким постоянным был интерес романтиков к 
внутреннему миру героев и, наоборот, неприязнь ко всему, что ограничивает личность, делает 
ее зависимой от общества, от обыденной жизни. 

В романтических поэмах Лермонтова основой конфликта между человеком и окружающим 
его миром стала ситуация неволи. Символ неволи – монастырь (в лирике ему соответствует 
тюрьма). Это, разумеется, не реальный монастырь, а некое условное, противоестественно замк-
нутое, огороженное пространство. Монастырские стены закрывают мир живой природы, мона-
стырь – темница, куда не могут проникнуть солнечные лучи. Старик монах становится как бы 
живым воплощением монастыря, его представителем, «двойником»: в нем герой ощущает ка-
кое-то ограничение, запрет. Старик исповедник безмолвен и нем, как камни монастырской ог-
рады. И монастырь, и старик – все это из мира неподлинной, окаменевшей жизни, от которого 
бежит Мцыри. 

Основа поэмы «Мцыри» – романтическая концепция двух миров. Один из них чужд герою, 
это «мир келий душных и молитв» (монастырь), где он, как ему кажется, томится в плену, вто-
рой мир – это 

...чудный мир тревог и битв, 
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Где в тучах прячутся скалы, 
Где люди вольны, как орлы. 

Эта два мира не могут соединиться. И чем сильнее отрицание плена, несвободы, тем не-
преклонней порыв героя к «чудному миру», созданному его мятежным воображением. 

«Реалистическое» понимание поэмы может привести к ошибкам в истолковании ее смыс-
ла. Не следует забывать, что в романтической поэме такие обычные, казалось бы, понятая, как 
дом, семья, родина, имеют особое значение, нередко весьма далекое от общепринятого. Куда 
же бежит Мцыри из ненавистного монастыря, не зная дороги к дому, понимая, что возвратить-
ся в прошлое невозможно? Он бежит в естественную среду, порывая с несвойственными для 
него образом жизни и мироощущением ради возвращения к самому себе, к утраченному «раю», 
к истокам и первоосновам своего бытия. За стенами монастыря героя ждет мир утраченной им 
свободы. Бегство романтика Мцыри – чистый порыв к свободе, ответ на неодолимый зов при-
роды, поэтому «родина», «родной аул», «отец и мать», «сестры» – все, о чем вспоминает Мцы-
ри, – это образы-символы естественного человеческого бытия. 

Когда герой говорит о родине, о «священных словах», которых не мог произнести с детст-
ва, он тоскует о свободном мире. Здесь есть все, что делает человека человеком. В мире естест-
венно-природной жизни и свободы, убежден Мцыри, человек не может быть одиноким: в нем 
есть тепло родного очага, слезы и сочувствие близких, родные могилы. Если человек свободен, 
он живет полноценной жизнью. Если же он в неволе, в плену, то мертв и лишен всего, что дает-
ся ему от природы. Важный мотив поэмы – мотив родины. Родина для Мцыри – это не только 
родной аул. Основное значение этого образа-символа богаче: родина – это природа и свободная 
жизнь, возвращающая человека к его изначальной сущности. Человек, утверждает Лермонтов, 
должен жить не в монастырской келье, среди камней, поста и молитв, а в «божьем саду» при-
роды. 

Мцыри стремится к слиянию с родным для него миром природы, он готов «обняться с бу-
рей». Счастье он видит в дружбе «краткой, но живой, / Меж бурным сердцем и грозой». Однако 
герой в своем романтическом порыве столкнулся с суровой реальностью жизни. Природа неза-
метно меняет свой облик, превращается из друга во врага. В конце концов природа оказывается 
столь же враждебной Мцыри, как и окружающий его мир людей. 

Герой потерпел поражение. Его путь на родину оказался движением по кругу – он вновь 
попадает в монастырь, где снова должен сделать выбор: либо смириться, либо избрать иную 
форму протеста – смерть. Обратите внимание: смерть Мцыри показана как акт его свободной 
воли. Создается впечатление, что это не вынужденный, а добровольный уход из мира «келий 
душных и молитв». И вновь для Мцыри главный мотив ухода – слияние с природой, хотя бы в 
грезах; в блаженном состоянии полусна-полуяви. Он просит похоронить его в монастырском 
саду, откуда «виден и Кавказ», близкая, родная, но недоступная, отвергшая его природа. 

В чем же причина поражения Мцыри? Заметим, что на его пути встали не только внешние 
препятствия. Главное в том (и это хорошо понимает сам герой), что в его душе была внутрен-
няя преграда, он сравнивает себя с «цветком темничным», не выдержавшим испытания невы-
носимой «сладостью бытия»: 

На мне печать свою тюрьма 
Оставила... Таков цветок 
Темничный: вырос одинок 
И бледен он меж плит сырых, 
И долго листьев молодых 
Не распускал, все ждал лучей 
Живительных. И много дней 
Прошло, и добрая рука 
Печалью тронулась цветка, 
И был он в сад перенесен, 
В соседство роз. Со всех сторон 
Дышала сладость бытия... 
Но что ж? Едва взошла заря, 
Палящий луч ее обжег 
В тюрьме воспитанный цветок... 

В этих горьких словах Мцыри – трагическая история его жизни и несбывшейся мечты. На 
воле, вдали от монастырских келий, он остался таким же одиноким, как и в «плену». Он не 
смог найти самого главного – дороги к людям. «Я сам, как зверь, был чужд людей / И полз и 
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прятался, как змей», – таким он вспоминает себя. Герой не смог приблизиться к «грузинке мо-
лодой», не смог выйти к курившемуся дымками аулу – словом, Мцыри оказался чуждым лю-
дям, живущим за стенами монастыря, тем, кого он воспринимал как «вольных» людей, сравни-
вая их с орлами. Поэтому-то три дня, проведенные на воле, оказались для него не самой жиз-
нью, а только приближением к ней. Примечательно, что герой понял неизбежность поражения: 
чувство тревоги, неотвратимости катастрофы – ведущий мотив исповеди Мцыри. Но как ис-
тинный трагический герой, он готов погибнуть, но не допускает компромисса. Мцыри предста-
ет в героическом ореоле. Смысл поэмы в том, чтобы прославить могущество воли, мужество, 
мятеж и борьбу, к каким бы трагическим результатам они ни приводили. 

Героизм Мцыри проявляется во всех его поступках. Высшая форма героизма – героизм ин-
теллектуальный, душевный. Он-то и толкает юношу на бунт против всего, что грозит ему не-
свободой. Но в поэме героизм проявляется и в более сложной, символической форме, прежде 
всего в смертельной схватке Мцыри с разъяренным барсом. Бой с барсом – центральный эпизод 
поэмы, это кульминация трех «вольных» дней героя, предельно насыщенная символикой. 

Барс концентрирует мощь и злую волю природы, отвернувшейся от Мцыри. Сила героя 
гиперболизирована, он в состоянии схватиться с диким зверем на равных. Схватка с барсом – 
символический бой: это поединок силы физической с силой духа. Конечно, Мцыри немощен и 
слаб физически, но им движет могучий дух и воля к победе, поэтому и зверь, и человек – про-
тивники, достойные друг друга. Они в состоянии драться на равных, но никто из них не в силах 
победить. В эпизоде с барсом достигает апофеоза мотив «дружбы-вражды» Мцыри с природой. 
Эта «дружба-вражда» не единственное препятствие на пути героя. Бой с барсом имеет глубо-
кий психологический и философский смысл: это образное воплощение того, что происходит в 
душе героя. В ней враждуют два начала: неудержимое стремление к свободе и яд индивидуа-
лизма, пропитавший душу героя, «темничного», одинокого «цветка». Мцыри открыт для всего 
мира и одновременно замкнут, погружен в себя, не способен понять правду других людей. Он 
максималист и в своем отрицании, и в убеждении в собственной правоте. Мцыри не готов к 
диалогу с миром людей – в этом важнейшая причина его жизненной трагедии. 

Лермонтов-романтик посмотрел на судьбу Мцыри с точки зрения вечности. Не только 
Мцыри (романтический герой-индивидуалист) потерпел поражение, разрушен и монастырь – 
символ замкнутого уклада жизни. Однако в сознании людей, в их исторической памяти жива 
легенда о безымянном монастырском затворнике, сумевшем, пусть на короткий миг, перело-
мить свою несчастную судьбу. Эта легенда изложена во второй главе поэмы, она предваряет 
исповедь и то же время противостоит ей – не по смыслу, а по степени глубины проникновения 
во внутренний мир героя. В легенде рассказано только о том, что мог заметить в пленном ре-
бенке и в замкнутом юноше взгляд извне. Исповедь героя – его взгляд в самого себя, это не 
предсмертное покаяние, а монолог человека, убежденного в своей правоте. Мцыри считает 
главным рассказ о том, что делал он на воле, – именно этот рассказ занимает большую часть 
исповеди. Ответ может быть очень кратким: «жил». Но Мцыри развертывает этот лаконичный 
ответ в красочное повествование о своей подлинной жизни вне стен монастыря, о трех днях, 
которые заменили ему годы монастырского «плена». Исповедь героя – это начавшийся диалог с 
миром, который оборвался с его смертью. 

Образ Мцыри воплощает один из двух основных типов героев Лермонтова – тип героя-
пленника, жаждущего свободы. Второй тип – тип героя-изгнанника, тяготящегося своей свобо-
дой, – воплощен в образе Демона. 
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И. С. Тургенев 
«Дворянское гнездо» 

 
 

Тема любви в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнез-
до» // Амелина Е. В. Готовимся к экзамену по литературе/ Е. 
В. Амелина. – М., 2007. – С. 208–214. 

 
В романе «Дворянское гнездо» мысли Тургенева о своенра-

вии и капризах любви приобретают философскую направлен-
ность: он утверждает обусловленность человеческого счастья 
достойным исполнением нравственного долга. И мысль эта свя-
зана, прежде всего, с образами главных героев романа – Лаврец-
кого и Лизы Калитиной. 

Образ Лизы Калитиной – один из самых поэтичных образов 
русской литературы, один из самых ярких художественных обра-
зов Тургенева. Героиня эта напоминает нам пушкинскую Татья-
ну. Как и Татьяна, она обладает добрым сердцем, тонкостью 
чувств, способностью к самопожертвованию, душевной цельно-
стью. «Лиза знает, как ей думать, чувствовать и поступать во 

всех обстоятельствах жизни: в ней нет ни сомнений, ни колебаний...», – пишет А. Незеленов. 
Поведение Лизы просто и естественно. Как и пушкинскую героиню, ее воспитывала ня-

нюшка, простая крестьянка, Агафья Васильевна. Именно она привила девочке особое религи-
озное чувство, ту самую мистическую любовь, в которой раскрылись такие качества Лизы, как 
скромность, совестливость, терпеливость, милосердие, интерес к жизни простых людей. «Лизе 
и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми, русский 
склад ума ее радовал, она, не чинясь, по целым часам беседовала со старостой материнского 
имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского 
снисхождения». 

Тургенев рассказывает нам, как прошло детство героини, описывает ее занятия. Родители 
практически не занимались Лизой: отец «терпеть не мог... нянчиться с писклятами», да и неко-
гда ему было, а мать, «ленивую барыню», «утомляла всякая постоянная забота». Сначала Лиза 
находилась «на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа», а затем, после смерти отца, вос-
питанием ее занималась тетка, Марфа Тимофеевна. 

Очень любила девочка и свою нянюшку, Агафью Васильевну, которая открыла ей новый, 
неведомый мир. Они постоянно были вместе. Ровным и мерным голосом Агафья рассказывала 
девочке «житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц», 
рассказывала, «как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду». Лиза ее 
слушала – «и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее 
душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, 
знакомым, чуть не родным». 

В отличие от других детей, Лиза не любила шумных детских игр и кукол, она росла тихой, 
задумчивой, серьезной, глаза ее «светились тихим вниманием и добротой». «Особенно блестя-
щими способностями, большим умом ее Бог не наградил», читала она не слишком много, но у 
нее обо всем были свои суждения, «шла она своей дорогой». Она любила ходить в церковь и 
молилась «с каким-то сдержанным и стыдливым порывом». Ко всем окружающим Лиза отно-
силась ровно, «она любила всех и никого в особенности». «Вся проникнутая чувством долга, 
боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким», она жила своей тихой 
внутренней жизнью. 

Лиза много размышляла, ее суждения о людях отличались глубиной и точностью. Так она 
инстинктивно почувствовала, что за человек Паншин, и отказалась выходить за него замуж. 
Рассказывая историю Паншина, Тургенев как бы мимоходом замечает: «...в душе он был холо-
ден и хитр, и во время самого буйного кутежа его умный, карий глаз все караулил и высматри-
вал; этот смелый, свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне». 

И наоборот, Лиза полюбила Лаврецкого, почувствовав его чистую, бесхитростную душу. 
Судьба Федора Лаврецкого была непростой. Его отцом был дворянин, матерью – крестьянка, 
которую «признали» в семье Лаврецких уже после рождения сына. Мальчик чувствовал дву-
смысленное положение матери в доме, видел, как ее унижает и притесняет Глафира, его тетка, 
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к которой ничего, кроме страха, он не испытывал. Простонародное происхождение матери по-
служило причиной многолетней вражды между его отцом и дедом. Отец мальчика, Иван Пет-
рович, все время жил отдельно от семьи, сначала в Петербурге, потом за границей. И только 
после смерти своей жены, Маланьи Сергеевны, возвратился в родной дом, чтобы заняться вос-
питанием Феди. 

Иван Петрович стал воспитывать мальчика на европейский манер и «поселил» в его голове 
путаницу. Мрачная, гнетущая атмосфера в доме, надзор тетки Глафиры, постоянное давление 
отца, беспорядочная муштра – всё это привело к тому, что Лаврецкий превратился в человека 
внутренне зажатого, комплексующего, который «не свободен духом, не может справиться с 
собой, привести к гармоническому единству богатство своего внутреннего мира». 

В мироощущении героя прочно поселился западноевропейский скептицизм. И скептицизм 
этот затем постоянно проявляется в Лаврецком. В самой любви его к Лизе постоянно проскаль-
зывает сомнение. «Неужели, – подумал он, – мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как 
опять отдать свою душу в руки женщины?» Он сомневается в чувствах Лизы. Любовь соседст-
вует в Лаврецком с его скепсисом, с чувством недоверия к женщинам, с чувством горечи, ос-
тавшейся после его несчастливого брака. 

Лиза вносит мир и свет в «нравственный быт скептика», она пытается искоренить в душе 
его эгоизм, недоверие, возродить в нем исконно русские черты – смирение, милосердие. И под 
влиянием любви герой преображается, в чувстве Лаврецкого сливается все: и любовь к родине, 
и глубокое религиозное чувство, и жажда настоящего дела, деятельной, достойной жизни. 

Любовь Лизы и Лаврецкого изображена Тургеневым поэтически, с особым, волнующим 
лиризмом. Объяснение героев происходит на фоне прекрасной майской ночи: «свет подняв-
шейся луны косо падал в окна, звонко трепетал чуткий воздух». Звучит чудная музыка: «слад-
кая, сладостная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдох-
новением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле...». 

Любовь Лизы и Лаврецкого основана на внутреннем родстве душ, это любовь на всю 
жизнь, она сулила настоящее, прочное счастье. Сама судьба вроде бы способствует героям. Из 
французского журнала Лаврецкий узнает случайно о смерти жены, Варвары Павловны. Это 
вдохновляет его, в нем крепнет решение соединиться с Лизой. Здесь Тургенев не обнажает хода 
мыслей героя или внутреннего монолога. Но он описывает волнение Лаврецкого, подчеркивая 
значимость всего происходящего: «...он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего вре-
мени; он просто глядел в свою жизнь; сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не 
думал о сне». 

Однако известие это оказалось ложным, и Варвара Павловна с маленькой дочкой вскоре 
вернулась к Лаврецкому. Рухнули все его надежды, «сердце у него надрывалось», и в «голове, 
пустой и словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые». 
Лаврецкий не любит Варвару Павловну, он еще допускает возможность счастья с Лизой, но она 
просит его вернуться к жене. 

И здесь в романе звучит мотив нравственного долга. Счастье в понимании Тургенева про-
тивопоставлено человеческому долгу. «...Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажде-
ние... жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее раз-
гадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, – испол-
нение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей 
долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща», – читаем мы в повести «Фауст». 

Та же идея воплощается Тургеневым в «Дворянском гнезде». Больно и горько герою, и ду-
мает он, что нет у него права на «полное, истинное счастье». Ничего не сделал он для России: 
молодость прошла глупо и пошло, «лучшие года» растратил на развлечения, «на женскую лю-
бовь». Так же считает и Лиза. «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон 
мужик едет на косьбу, может быть он доволен своей судьбою... Что ж? Захотел ли бы ты поме-
няться с ним?», – убеждает она Лаврецкого. И она не может изменить своего решения: вместе с 
добротой и кротостью в характере Лизы были воспитаны жертвенность, суровость и непре-
клонность. 

Лиза чувствует себя виноватой за грехи отца и воспринимает случившееся как возмездие. 
Именно поэтому она решает уйти в монастырь: «Такой урок не даром, – говорит она, – да я уж 
не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на 
счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство 
наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо... Отзывает меня что-то; тошно мне, 
хочется мне запереться навек». Со времени приезда Варвары Павловны Лиза считает себя не 
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вправе разлучать ее с мужем, лишать ребенка отца. Лиза прекрасно понимает весь цинизм и 
фальшивость жены Лаврецкого, но решение ее остается непреклонным: «Бог их соединил, и 
только он может разъединить». 

Мотив долга в романе звучит уже в описании судьбы Агафьи: за свою красоту, за свое пра-
во на счастье она наказывает себя, приняв крест терпения, самоунижения. Вообще, черта эта 
характерна для русских людей. 

«В характере русского человека глубоко замечательна черта самонаказания, этого добро-
вольного мученичества, на которое осуждает себя человек за немногие радости, испытанные им 
в жизни... На это покаяние осуждают себя всегда люди даровитые, претерпевшие всевозмож-
ный гнет судьбы», – писал Де-Пуле. 

Однако это решение дается героине нелегко. Расставаясь с Лаврецким, Лиза безгранично 
страдает и чувствует себя глубоко несчастной. Вспомним, как Тургенев описывает ее состояние 
после приезда Варвары Павловны: «Лиза казалась спокойной... странная бесчувственность, 
бесчувственность осужденного нашла на нее». Марфа Тимофеевна уводит ее от гостей, сказав, 
что у нее болит голова. И далее: «Лиза... в изнеможении опустилась на стул», «...покраснела – и 
заплакала». И далее читаем: «Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы». 

Стиль Тургенева своей лаконичностью зачастую напоминает стиль Пушкина. Известно 
высказывание Ивана Сергеевича о том, что писатель должен быть психологом, но тайным. Та-
кого рода «тайную психологию» Тургенева мы встречаем и в романе «Дворянское гнездо». Пи-
сатель не дает внутреннего монолога Лизы Калитиной. Ее переживания обрисованы через вос-
приятие других персонажей или через портрет, раскрывающий впечатление окружающих. Вот 
какой она предстает в момент объяснения с Лаврецким. «Лиза подняла на него свои глаза. Ни 
горя, ни тревоги они не выражали; они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно; слег-
ка раскрытые губы тоже побледнели». При встрече с Лаврецким в монастыре она выдает свое 
волнение лишь дрогнувшими ресницами да нервной игрой пальцев. 

«Мнимая сжатость и лаконичность языка, прелесть недомолвки, прозрачность рисунка, не-
избежная неожиданность развязки – все это обдуманная и зрелая реакция на грехи молодости, 
на избыток красноречия в юношеских поэмах, на излишний психологический анализ “лишних 
людей», на слащавую риторику романтизма, на грубый язык “натурализма”», – писал о стиле 
Тургенева К. Истомин. 

Эпилог романа грустен – прошло восемь лет, «опять повеяло с неба сияющим счастьем 
весны», но невозможно счастье для героев: Лиза постриглась в монастырь, Лаврецкий поста-
рел, он по-прежнему одинок и несчастен. Спустя восемь лет он посещает дом Калитиных и 
вспоминает молодость, свои ушедшие мечты. Лаврецкий «вышел в сад, и первое, что бросилось 
ему в глаза, – была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счаст-
ливых, не повторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу его 
охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести, – чувство живой грусти об 
исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал». 

Здесь вновь звучит мысль о бренности человеческой жизни, о конечности счастья, о пери-
петиях судьбы. Человек не родится для счастья, но должен выполнить свою особую миссию, и 
в этом глубочайший трагизм человеческого существования. 

 
 

Ермолаева Н. Л. Роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо»: X класс / Н. Л. Ермо-
лаева // Литература в школе. – 2006. – № 1. – С. 29–34. 
 

Лучший из романов И. С. Тургенева, несомненно, «Дворянское гнездо». Он имел самый 
большой успех у русских читателей, какой когда-нибудь имели произведения писателя. В 
школьном изучении его, на мой взгляд, следовало бы предпочесть роману «Отцы и дети» по 
нескольким причинам. Идеологические, социальные проблемы романа «Отцы и дети» для ин-
фантильного и мало заинтересованного в общественной жизни нашего молодого поколения 
почти недоступны, а главное, неинтересны. Для того чтобы разъяснить суть и смысл вульгар-
ного материализма и антропологизма Базарова, показать своеобразие его революционности и 
демократизма, учителю требуется несколько уроков, но и при этом идеи героя остаются во 
многом не понятыми; чтобы их уяснить, требуется материал для сопоставлений, для закрепле-
ния изученного. Но в настоящее время из школьной программы исключен роман Н. Г. Черны-
шевского «Что делать?» и это означает, что такого материала нет. 
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На уроках литературы чаще всего неверно истолковывается авторская оценка образа База-
рова. В школе глубоко укоренилась традиция доверчивого отношения к трактовкам Д. И. Писа-
рева. Его «воспевание» героя в статьях, написанных почти полтора века тому назад, подкрепля-
ется и очевидной авторской симпатией к Базарову, выразившейся в начальных главах романа, 
которые, как правило, анализируются на уроках достаточно подробно. Показать, как меняются, 
усложняются авторские оценки героя к концу произведения, почему этот образ и весь роман 
становится своеобразным предупреждением молодому поколению, учителю просто не хватает 
времени. Чаще всего образ Базарова понимается как образ чуть ли не идеального, а значит, дос-
тойного подражания героя. Ребятам близки его отрицание, максимализм и категоричность, все 
это наши дети принимают за норму, а следовательно, мы волей или неволей воспитываем в них 
«нигилистов». 

«Дворянское гнездо» – роман о вечном, о долге и любви. В нем затрагиваются необычайно 
актуальные в наше время проблемы глубоких и сильных духовных начал, свойственных рус-
скому человеку: веры, любви к Родине, самоотверженного служения долгу. Тургенев размыш-
ляет в романе о судьбе России как истинный патриот. Главные герои романа близки нравствен-
ному идеалу, в них автор вкладывает собственные представления о русском человеке. Роман 
учит ребят разбираться в людях, отличать добро от зла, скромность и правду – от лжи и двули-
чия. Авторская нравственная позиция в произведении высказана ясно и убедительно. 

Работу над романом лучше всего начать с урока, посвященного изображению в нем дво-
рянства. Для анализа следует взять первые тринадцать глав. Начнем разговор о русском дво-
рянстве с вопросов: что знают ребята об этом сословии? В каких известных им произведениях 
и как изображено русское дворянство, его жизненный уклад, культура, круг интересов? Каковы 
авторские оценки этого сословия в целом и отдельных его представителей в произведениях Д. 
И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. А. Гонча-
рова? Перейдя к роману Тургенева, спросим у ребят: почему рассказ о Лаврецком начинается с 
истории его рода? Что дает эта история для понимания образа? Подводя итоги беседы, скажем 
о том, что русских писателей всегда волновала судьба дворянства, и хотя относились они к 
этому сословию по-разному, однако в дворянской среде видели лучших представителей рус-
ской нации: Стародум, Чацкий, Татьяна, Ленский, Гринев, автор в поэме Гоголя... Тургенева 
тоже всегда волновала судьба русского дворянства, он считал, что она непосредственно связана 
с судьбой России. Расскажем ребятам, почему свой роман Тургенев назвал «Дворянское гнез-
до», какое место в Орле так называется (при этом можно использовать иллюстрации), привле-
чем сведения из истории создания произведения. 

Следующий этап урока – работа над текстом первых глав, характеристика Марьи Дмитри-
евны, Марфы Тимофеевны, Паншина, отца Лизы Калитиной, представителей рода Лаврецких, 
семейства Коробьиных. Выводы тоже прозвучат на уроке: Тургенев изображает русское дво-
рянство по-пушкински объективно, показывая его разным. Это дворянство столичное, чинов-
ное и поместное. У каждого героя-дворянина есть достоинства и недостатки, однако большин-
ство из них живет своими личными, эгоистическими интересами, забывая о долге перед наро-
дом и Родиной. Тургенев показывает, что в жизни этого сословия много случайного и наносно-
го: отцам нечего завещать детям, прочные семейные устои и традиции отсутствуют. Доказа-
тельством тому служат истории прадеда, деда и отца Федора Лаврецкого. Для выводов по уро-
ку желательно использовать материал из работ Ю. В. Лебедева: учебника для X класса, био-
графических книг о Тургеневе. 

Предметом анализа на следующих уроках будет образ Федора Ивановича Лаврецкого. Уже 
в романе «Рудин» Тургенев открывает новый для себя тип героя, «социально-психологический 
тип времени», как определяют его исследователи. Рудин – это человек 1830-х годов, Лаврецкий 
– герой 1840-х. В этом герое Тургенев отразил приметы собственной личности и биографии, 
обобщил те лучшие черты русского дворянства, близкого народной среде, верного традициям 
национальной культуры, которые воплощали в образах своих героев Пушкин (Татьяна Ларина, 
Ленский, Гринев), И. А. Гончаров (Обломов, бабушка Бережкова, Тушин), С. Т. Аксаков (пред-
ставители рода Багровых), Л. Н. Толстой (Болконские, Ростовы, Безуховы и др.). Тургенев кри-
тикует в романе дворянскую беспочвенность, оторванность отца героя от родной культуры, от 
русских корней, от народа, он то галломан, то англоман, глубоко презирающий Россию. Имен-
но поэтому убеждения, жизненная позиция демократа и патриота Федора Ивановича Лаврецко-
го выработана им самостоятельно, можно сказать, выстрадана им. 

О чем говорит читателю имя героя? Тургенев не случайно называет его Федором. Это имя 
означает «Божий дар». Наречен герой был в честь одного из любимых в русском народе святых 
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мучеников Федора Стратилата (9-я глава). Образ Лаврецкого несет в себе не только временное, 
но и вечное начало: в авторской концепции – это сын России. Почему героя можно так назвать? 
Лаврецкий сын дворянина и крепостной крестьянки, поэтому он и наделен русским богатырст-
вом. Читатель узнает об этом из слов Марфы Тимофеевны: «Ну, а молодец ты, молодец: чай, 
по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь?» «Русскость» подчеркнута в его внешно-
сти: «От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым но-
сом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной 
силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В од-
них только его глазах, голубых, навыкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчи-
вость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно». 

Лаврецкий и духовно принадлежит именно русской жизни. Для доказательства этой мысли 
необходимо вспомнить о том, с какой целью герой садится на студенческую скамью, как только 
получает свободу от семейного гнета, как старательно он занимается в университете, хотя и 
выглядит в студенческой среде белой вороной, чем занят после женитьбы, живя в Париже. Ге-
рой постоянно думает об одном: его место в родной глуши, его цель – землю пахать. 

Как характеризует Лаврецкого история его женитьбы на Варваре Павловне Коробьиной? 
Почему он так страстно и сильно полюбил эту девушку? Почему совершает эту ошибку? Как 
поплатился за нее? Какие черты его характера раскрываются в истории женитьбы и разрыва с 
женой? Главной причиной несчастья Лаврецкого сам Тургенев считает его неправильное вос-
питание: до 23 лет герой не знал женского общества, не знал людей, был воспитан, по прихоти 
отца, «спартанцем». Именно поэтому за внешней привлекательностью и умом Варвары Пав-
ловны он не сумел разглядеть ее двуличия, расчетливости и безнравственности. Она же умело и 
хитро скрывает свое истинное лицо. Оказавшись в роли обманутого мужа, «доброго толстяка», 
как называет его любовник Варвары Павловны в случайно прочитанной записке, Лаврецкий 
прозревает. Это прозрение дается ему очень тяжело. Он потрясен: «голова у него закружилась, 
пол заходил под ногами... Он закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение». «Он обе-
зумел, – пишет Тургенев. – Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены ни-
когда не представлялась его мысли». В момент появления жены герой «был в состоянии истер-
зать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками». Однако Лаврецкий 
сдерживает порывы своей полукрестьянской натуры и расстается с женой. Ему потребовалось 
четыре года, чтобы оправиться от этого удара и обрести способность вернуться на Родину: «Он 
не был рожден страдальцем; его здоровая природа вступила в свои права». 

Можно ли назвать Лаврецкого блудным сыном своей Родины? Кто такой блудный сын? 
Для того чтобы объяснить ребятам значение этого выражения, можно обратиться к евангель-
скому тексту: Евангелие от Луки, глава 15. Да, Лаврецкого можно назвать блудным сыном, хо-
тя он покидает Россию во многом по воле жены, но этой воле и сам не противится. Жизнь на 
западный, светский манер уже и в Лавриках ему не претит. Тема блудного сына звучит в словах 
Марфы Тимофеевны: «Человек возвратился на родину...», в признании героя самому себе: «Хо-
рош, возвращаюсь я на родину...» 

Сюжет романа строится как история духовного приобщения героя к жизни России. Как оно 
показано в романе? Этапы такого приобщения четко прослеживаются, и эпизоды, связанные с 
ними, необходимо анализировать на уроках. Первый из них – эпизод в доме Калитиных. Имен-
но в этой сцене показано то, как припадает Лаврецкий к ногам старой Марфы Тимофеевны, ко-
торая когда-то приняла его мать-крестьянку, в доме которой он родился. Дворянская Россия в 
лице Марьи Дмитриевны, Леночки, Лизы, Паншина предстает перед героем разной. Это и про-
винциальное барство с его никчемностью, и петербургское преуспевающее чиновничество, а 
рядом с ними – поэтическая одухотворенность юности. 

Второй эпизод – поездка Лаврецкого в Васильевское. Почему именно это поместье выби-
рает герой, почему он едет не в Лаврики? Лаврики напоминают о жене и ее семействе, а это 
причиняет душевную боль. В 18–20-й главах автор показывает, как происходит приобщение 
Лаврецкого к русской природе. Писатель рисует не прекрасные, как это часто у Тургенева, а 
именно русские пейзажи: «Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели 
две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; 
от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями располза-
лись по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не 
разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел 
на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и гра-
чей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, 
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заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая, степная, 
тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми куста-
ми, серые деревеньки, жидкие березы – вся эта, давно им невиданная, русская картина навевала 
на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то прият-
ным давлением». Русский пейзаж и образ родной земли в сознании Лаврецкого неразрывны. Он 
«дополнен» образами русских людей: старик Антон, который помнит даже прадеда Лаврецкого 
Андрея, забытая героем Апраксия и др. Близость к русскому народу и русской природе рождает 
в его душе обостренное чувство родины. 

Важно включить в урок анализ 20-й главы романа, прокомментировать символические об-
разы, которые в ней появляются. Это образ «дна реки». С ним связано представление автора о 
жизни, ее прихотливом и своенравном течении. Это течение принимает только тех, кто ему 
безусловно покоряется, кто не требует от жизни больше, чем она ему может дать. Сейчас герой 
ощущает себя на дне реки, он согласен с ее течением и не хочет большего. Когда Лаврецкий 
узнает о смерти жены, полюбит Лизу, он почувствует себя на поверхности реки, а вместе с тем 
ощутит опасность: река жизни может выбросить его своим своенравным течением, лишить сча-
стья (30-я глава). 

Второй символический образ в этой главе – образ тишины. Для Тургенева, как и для Н. А. 
Некрасова, не без влияния которого этот образ появляется в романе, тишина народной жизни – 
«не предшественница сна. / Ей солнце правды в очи блещет, / И думу думает она» (поэма «Ти-
шина»). 

Не случайно герой восклицает: «И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездействен-
ной тиши!» 

Образ тишины связан со смирением героя перед народной жизнью и народной правдой. 
Тишина для него – результат самоотречения, отказа от всяческих эгоистических помышлений. 
В этом видится близость Тургенева славянофилам, для которых тишина – это «внутренняя ти-
шина духа», «высшая духовная красота», «внутренняя нравственная деятельность». Красота и 
обаяние тихой жизни видятся и слышатся Лаврецкому здесь, в его неказистом Васильевском, 
где жила его тетка Глафира, предсказавшая, а точнее – накликавшая ему несчастную судьбу, но 
до последнего своего часа думавшая о нем и для него сберегавшая добро, нажитое предками. 
Только после того, как герой услышит эту «тишину» русской жизни, он сможет понять и полю-
бить Лизу с «тишиной» ее веры, с глубокой, скрытой красотой ее души. Следующие уроки по 
роману целиком можно посвятить теме любви. Однако прежде чем говорить о ней, необходимо 
охарактеризовать образ Лизы. Имя ее означает «почитающая Бога». Героиня своим поведением 
оправдывает его значение. Автор посвящает ей 35-ю главу. Анализируя главу, важно выяснить: 
кто и как повлиял на формирование внутреннего мира героини? В чем особенности религиоз-
ности Лизы, какие представления о долге и счастье свойственны ей? Каков нравственный облик 
девушки? Что сближает ее с Лаврецким, в чем различие их убеждений? Можно ли назвать Лизу 
дочерью России? Обобщая ответы ребят, основанные на конкретных сведениях из текста, не 
забудем сказать о том образе русской девушки в романах и повестях Тургенева, который полу-
чил название «тургеневской девушки» и приобрел нарицательное значение. 

«Тургеневскими девушками» называют Наталью Ласунскую и Асю, Елену Стахову и Ма-
рианну, других героинь в произведениях писателя. Всех их характеризует незаурядность, сила 
характера, нравственная чистота, но при этом и страстность, умение глубоко и самоотверженно 
любить, красота и поэтичность, малая зависимость от той ограниченной и по преимуществу 
пошлой среды, из которой они вышли, способность совершить выбор героя и жизненного пути 
в соответствии с собственными нравственными принципами и убеждениями. К этому же типу 
принадлежит и Лиза Калитина. В сравнении с другими героинями Тургенева ее характер и по-
ступки получают в романе более последовательное и законченное объяснение, когда автор вво-
дит образ няни Агафьи. Лиза показана писателем как дочь России: по рождению она принадле-
жит России дворянской, а духовно – России народной. С народом ее сближает вера в Бога. Что-
бы ребята могли наглядно увидеть различие религиозного чувства Лизы и ее матери, можно 
проанализировать эпизод из 32-й главы – всенощная в доме Калитиных: «Лиза, как стала, так и 
не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было 
догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончании 
всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника»; Марья же Дмитриевна 
«стояла впереди всех, перед креслами; она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски – то ог-
лядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху; она скучала». Вера Лизы «горяча», глубока, ис-
кренна, сильна, аскетична. 
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Переходя к теме любви в романе, обязательно зададим вопросы: является ли верующим 
человеком Лаврецкий? Кто приводит его в церковь? Как чувствует и ведет себя там герой? Что 
является основой духовной близости Лаврецкого и Лизы? Обратимся к 31-й главе: «Ему было и 
хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах лада-
ну, длинные косые лучи из окон, самая темнота стен и сводов – все говорило его сердцу. Давно 
не был он в церкви, давно не обращался к Богу, он и теперь не произнес никаких молитвенных 
слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновенье если не телом, то всем помыслом 
своим повернулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как он в детстве всякий 
раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего при-
косновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать из-
брания. Он взглянул на Лизу... «Ты меня сюда привела, – подумал он, – коснись же меня, кос-
нись моей души». Она все так же тихо молилась; лицо ее показалось ему радостным, и он уми-
лился вновь, он попросил другой душе – покоя, своей – прощенья...» 

Этот эпизод явно свидетельствует о том, что с детства Лаврецкий приобщен к Богу, к 
церкви, однако приобщение было скорее внешнее: вера Лаврецкого неглубока и по-детски 
эгоистична: от посещения церкви он ждал доказательства собственной избранности. Теперь же 
для героя посещение церкви – это приобщение к жизни тех «родных лиц» представителей на-
рода, что его окружают, это знак возвращения в родной дом, на родную землю, перед правдой 
которой он повергается ниц. Возвращение блудного сына состоялось, герой покаялся, и Родина, 
как отец в евангельской притче, щедро одаривает его величайшим счастьем высокой, духовной, 
взаимной любви русской девушки. Искренняя вера в Бога, глубокое ощущение неразрывной 
связи с родной землей – вот что прежде всего сближает героев. 

Анализируя эпизоды, в которых показано зарождение и развитие любовного чувства геро-
ев (7-я, 17-я, 22-я, 24-я, 26–34-я главы), поставим перед классом следующие вопросы: как слу-
чилась их первая встреча? Что удивило Лаврецкого в Лизе? Что думает он о ней, когда едет в 
Васильевское? Какие чувства испытывают герои во время посещения Лизой Васильевского? 
Как показано их постепенное сближение? Почему признание в любви прозвучит после спора 
Лаврецкого с Паншиным? Как отнесется к этому спору Лиза? Как участвует в любовных отно-
шениях героев природа? (О чем «говорит» героям ночь в 27-й главе? Как ночь «приводит» ге-
роев друг к другу в 34-й главе? Почему после свидания с Лизой ночь «ведет» Лаврецкого к 
Лемму?) Что чувствуют и думают герои, когда понимают, что любят? 

Во время первой встречи с героиней Лаврецкий говорит ей о том, что уже в детстве у нее 
было «такое лицо, которого не забываешь», она удивляет его тем, что ходит по воскресеньям к 
обедне, и вдруг, может быть, неожиданно для самого себя, Лаврецкий просит Лизу помолиться 
за него. Лаврецкого удивляет возможность брака между Лизой и Паншиным, он уже испытыва-
ет к Лизе глубокую симпатию: «Славная девушка... Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, 
глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. <...> Рост славный, и так легко хо-
дит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушает со вниманием, без 
улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы». Однако Лаврецкий запрещает себе 
даже мечтать о Лизе. 

Вновь героев «сводит» музыка. Лиза играет любимую Лаврецким «серьезную» музыку 
Бетховена в присутствии Лемма. Общаясь с ним, герой понимает, что старик поклоняется чис-
тоте и духовной красоте Лизы. Его поклонение втайне разделяет Лаврецкий. Под влиянием 
чувства к Лизе Лемм задумывает музыкальное сочинение, темой которого должно стать един-
ство всего сущего, единство человека и мироздания, высшая гармония, к которой только может 
быть приобщен человек: «чистые звезды» и «любовь». 

Ощущение приобщенности героини и себя самого к миру природы, к тайне жизни Родины 
испытывает Лаврецкий во время ужения рыбы. Лиза вся от той «тишины», которую так ясно 
услышал он здесь, на родине, в Васильевском: «Красноватый высокий камыш тихо шелестел 
вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий». Ночью, про-
вожая Лизу, герой особенно остро ощутит их духовное единение: «Быстро и ровно катилась 
карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной па-
хучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты 
рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он несся по спокойной ночной теплыни, не 
спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говорив-
ший простые, добрые вещи...» Невольно вспоминаются при чтении этого отрывка строчки из 
стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1808): «Тобою чувствую себя; / В тебе природе 
удивляюсь...» Заметим, ощущение подобной родственности окружающему миру, миру другой 
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души невозможно без того высокого духовного настроя, без того добра, которыми живут эти 
избранные небесами и самим Богом предназначенные друг другу души. Ночь покоит в своей 
тиши, ласкает и лелеет, согревает своим добрым теплом молодое расцветающее чувство героев: 
«Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из благовонной глу-
бины, Бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким теплом». 

Родство душ героев романа Тургенева «подкрепляется» общностью их убеждений. И это 
не только демократизм. Вера в Бога, но и глубокое, органичное для всякого истинно русского 
человека патриотическое чувство. Тургенев наглядно показывает это в 33-й и 34-й главах, стал-
кивая в споре Паншина и Лаврецкого. Для Паншиных, представителей чиновничьего Петербур-
га, самодовольных бюрократов-западников, «Россия – пустырь, на котором можно осуществ-
лять любые общественные и экономические эксперименты. Устами Лаврецкого Тургенев раз-
бивает крайних либералов-западников по всем пунктам их головных, космополитических про-
грамм. Он предостерегает от опасности «надменных переделок» России с «высоты чиновничье-
го самосознания», говорит о катастрофических последствиях тех реформ, которые «не оправ-
даны ни знанием родной земли, ни верой в идеал», – пишет Лебедев. «Лиза не вымолвила ни 
одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним и 
вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало; но самонадеянный тон 
светского чиновника... ее отталкивал; его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не 
приходило, что она патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее 
радовал; она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он 
приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лав-
рецкий все это чувствовал; он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для 
Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались; но оба они поняли, 
что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же». Именно этот 
спор определяет выбор Лизы: она решительно предпочтет Паншину Лаврецкого. 

Признание героев в любви показывает автор сразу же после спора. Героев «приведет» друг 
к другу ночь. На ее волю отдастся Лаврецкий, выйдя из дома Калитиных. «Лаврецкому не хо-
телось идти домой: он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было; 
Лаврецкий долго бродил по росистой траве; узкая тропинка попалась ему; он пошел по ней». 
Ночью как будто оживают неодушевленные предметы: тропинка, калитка, дом, дверь. Тропин-
ка привела Лаврецкого к калитке, которая легко открылась, «словно ждала прикосновения его 
руки». Герой узнает сад Калитиных и понимает, что вступает в диалог с окружающим его ми-
ром: «Это недаром», – думает он. Дом «вдруг глянул на него своим темным фасом», «внизу 
дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь». Голос ночи, ее призыв к счастью слышит 
и Лиза: она зачем-то спускается со второго этажа и подходит к раскрытой балконной двери. 
Лаврецкий зовет ее и протягивает к ней руки. При очевидном родстве душ героев их представ-
ления о любви разные. Объясняясь с Лизой, Лаврецкий убежден, что теперь все его счастье за-
висит от нее. Он говорит Лизе, что готов отдать ей всю свою жизнь, она же отвечает ему: «Это 
все в Божьей власти», – хорошо понимая, что такая жертва может и не понадобиться. Само чув-
ство любви герои переживают по-разному, но обоим оно приносит не только радость, но и 
страх за свое будущее. О Лаврецком автор пишет: «...он окончательно в тот же день убедился в 
том, что полюбил ее. Не много радости принесло ему это убеждение <...> худо то, что она вовсе 
не захочет пойти со мной. Недаром же она сказала мне, что я ей страшен». Лиза действительно 
постоянно испытывает чувство страха перед своей любовью к Лаврецкому, а во время их объ-
яснения говорит: «Мне страшно; что это мы делаем?». «Она стыдится той радости, той жизнен-
ной полноты, какую обещает ей любовь <...>. В самые счастливые минуты жизни Лаврецкий и 
Лиза не могут освободиться от тайного чувства стыда, от ощущения непростительности своего 
счастья», – пишет Лебедев. 

Далее встает трудная задача растолковать классу особенности тургеневских представлений 
о любви, счастье и долге человека. Перед ребятами необходимо поставить ряд вопросов, ответы 
на которые они найдут в 36–45-й главах. Почему невозможно оказалось счастье Лаврецкого и 
Лизы? Что думают об этом сами герои? Как они распоряжаются собственными судьбами? По-
чему они не видят других выходов из сложившейся ситуации? Согласен ли автор с решениями 
героев? 

Неожиданное возвращение Варвары Павловны Лиза и Лаврецкий расценивают как наказа-
ние. Тургенев был убежден, что в России в эпоху крепостного права, когда миллионы несчаст-
ны, нищи, голодны, не может быть счастлив по-настоящему совестливый и глубоко чувствую-
щий русский человек. Любовь его героев изначально обречена. Укором влюбленному Лаврец-
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кому является образ увиденного им в церкви крепостного мужика, у которого умер сын (44-я 
глава). Лаврецкий и Лиза из тех совестливых русских людей, которые знают, что любое их соб-
ственное горе относительно на фоне горя общего, горя и бед окружающего их народа. Конечно, 
подобное сознание не приносит счастья, зато ведет к смирению и согласию с совестью, утиша-
ет душевную боль: «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик 
едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж? Захотел ли бы ты поменяться с 
ним?» – думает Лаврецкий (41-я глава). 

И снова обратимся за помощью к работам Лебедева: «Катастрофа любовного романа Лизы 
и Лаврецкого не воспринимается как роковая случайность. В ней видится герою суровое пре-
дупреждение, возмездие за пренебрежение общественным долгом, за жизнь его отца, дедов и 
прадедов, за прошлое самого Лаврецкого. Тургенев вкладывает в уста героя свою неизменную 
мысль о том, что в этой жизни человек не в силах совместить личное счастье и исполнение дол-
га». 

Как возмездие принимает случившееся и Лиза, решающая уйти в монастырь, совершая тем 
самым подвиг самоотвержения. «Такой урок недаром, – говорит она, – да я уж не в первый раз об 
этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня 
все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. 
Все это отмолить, отмолить надо <...> отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться 
навек» (45-я глава). Для Лаврецкого и Марфы Тимофеевны такое решение Лизы не может не ка-
заться странным, потому что оба они знают: за ней нет никакой личной вины, кроме чистой и по-
этичной любви к Лаврецкому. Но вера Лизы аскетична, отношение ее к самой себе не знает снис-
хождения: она убеждена, что любовь к женатому человеку греховна, испытывает глубокое чувст-
во вины перед Варварой Павловной, хотя и не может ее уважать. Лиза чужая в мире, где торжест-
вует ложь и двуличие. Ее стремление сохранить душу чистой, отмолить грехи отцов, о которых 
сами они забыли, не может быть не понята близкими ей людьми. 

Кто же, по мысли автора, наслаждается в современной ему России? Кто вполне счастлив? 
Отвечая на эти вопросы, посвятим один из уроков анализу глав, в которых изображается «вос-
кресшая из мертвых» Варвара Павловна. Это 36-я, 37-я, 39-я, 40-я, 43-я главы. Для осмысления 
этого образа необходимо ответить на ряд вопросов: каково значение имени героини? Как опи-
сана ее внешность (можно сравнить два портрета: 12-я и 37-я главы)? Искренно ли ее раская-
ние? Как ведет себя Варвара Павловна в сценах с Марьей Дмитриевной, Гедеоновским, Пан-
шиным и с Марфой Тимофеевной, Лизой, Лаврецким? Что думает она о тех людях, с которыми 
общается, что думают они о ней? Как автор показывает двуличие героини? Что общего у Вар-
вары Павловны с «западником» Паншиным? Какую роль в характеристике героев играет музы-
ка? 

Имя Варвара происходит от слова «варвар», оно означает «иноземка», «грубая», и своим 
поведением героиня вполне оправдывает его значение. Варвара Павловна появляется в доме 
мужа со словами раскаяния: «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, – скажу более, 
я преступница». Но раскаяние героини не искренно. Это сразу понимает Лаврецкий по ее 
внешности: она тщательно причесана, надушена и кокетливо одета в черное (очевидно, имею-
щее целью подчеркнуть скорбь), но дорогое шелковое платье с воланами. Во время разговора 
она «осторожно» ломает «удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями», пы-
таясь разжалобить мужа, говорит о своей тяжелой болезни, о том, что была близка к самоубий-
ству, и о дочери, ради которой осталась жить. Она надеется растрогать Лаврецкого словами о 
том, что покорится ему, как рабыня, заклинает его простить ее ради дочери, но он прекрасно 
видит ее игру и притворство, Варвара Павловна для него – актриса, разыгрывающая сцену из 
мелодрамы. 

Не обмануть ей и Марфу Тимофеевну: она сухо обходится с женой Лаврецкого, не глядя на 
нее и почти не разговаривая с ней. Впрочем, Варвара Павловна и не стремится добиться ее рас-
положения: для нее Марфа Тимофеевна – лицо малозначительное. 

Встреча с Варварой Павловной для Лизы мучительна. Она считает себя виноватой перед 
женой любимого ею человека, и эта встреча для нее – наказание. Она заставляет себя взглянуть 
на Варвару Павловну и даже улыбнуться ей. Но «почтительное» поведение светской львицы, ее 
«вкрадчивый голос», выражение лица, «хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий 
взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо – возбудили такое чувство 
отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку». 
Нравственное чувство Лизы безупречно, ей ненавистны неискренность и мелкие уловки. 
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Однако недалекую и нравственно неразборчивую Марью Дмитриевну Варвара Павловна 
сумела очаровать своим наигранным смирением и кротостью, самоуничижением и раскаянием, 
лживыми словами о том, что сердце у нее «всегда было русское», льстивым угождением и мно-
гими талантами. Тургенев не однажды подчеркнет игру героини: говорит она с Марьей Дмит-
риевной «тихим голосом по-русски» (совсем как Лиза!), «овладела рукой», «подобострастно 
поднесла ее к розовым и полным губам», «сомлела... под поцелуем». Варвара Павловна умеет 
«скромно» рассказать о Париже и своих путешествиях, намеренно рассмешить слушательницу 
и тут же всплакнуть «при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз 
услышала русские колокола: «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», – промолвила 
она». Расчет Варвары Павловны точен: Марья Дмитриевна как родную приняла ее, скомпроме-
тировавшую себя в глазах всего общества, развратную женщину, оставленную мужем, посади-
ла за стол вместе со своими дочерьми, ввела в общество города и тем самым реабилитировала в 
глазах этого общества. Забыты и перечеркнуты все нравственные нормы, все правила прили-
чия. 

Марье Дмитриевне нравится роль покровительницы, благодетельницы и заступницы, 
именно поэтому она мечтает примирить мужа и жену. Жаль только, что Федор Иванович рас-
страивает ее планы: он не верит ни единому слову жены, ее наигранному раскаянию. «Прими-
ряет» его с Варварой Павловной Лиза. Она просит его по-христиански простить жену. Сми-
рившись, он поедет вместе с Варварой Павловной в Лаврики, хотя его отношение к жене не из-
менится. Жить с ней Лаврецкий теперь не сможет никогда. 

Такое положение вещей вполне устраивает Варвару Павловну, ей нужны от мужа только 
деньги. Читатель видит, как уже в доме Марьи Дмитриевны она кокетничает с Гедеоновским и 
Паншиным. Околдовывая «старого болтуна», она «кокетливо-почтительна», а наедине откро-
венно заигрывает с ним, чем вызывает восхищение. С молодым петербургским чиновником 
Паншиным у Варвары Павловны еще больше общего: они оба «артисты». Они говорят на од-
ном языке: это язык светских сплетен, пустой болтовни о Париже, о модных авторах и произве-
дениях. Разговор между героями происходит на французском языке, что немало радует Марью 
Дмитриевну, которую восхищает то, что ее гостиная в этот момент становится похожа на па-
рижский салон. В присутствии Варвары Павловны Паншин быстро забывает о необходимости 
изображать страдания по поводу отказа ему Лизы, да и сама Лиза для него «исчезла как бы в 
тумане», он весел, раскован, его наружность «как бы по волшебству» «мгновенно» меняется. 

В общении с Паншиным Варвара Павловна переходит границы дозволенного, обнаруживая 
удивительную смелость, а точнее – наглость: она произносит, прикрывшись тетрадью нот, по-
французски вполголоса слова, раскрывающие ее истинное отношение к недалекой и тщеслав-
ной Марье Дмитриевне: «Она не изобрела пороха, эта милая дама». И напуганный и очарован-
ный ее смелостью Паншин тут же выражает свое согласие с ней, тем самым предавая свою бла-
годетельницу, «позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми 
она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы». Нарушены не просто нормы прили-
чия, но оба героя демонстрируют в этот момент собственный аморализм, крайнюю степень 
нравственного падения. Они стоят друг друга: оба безнравственные, тщеславные, себялюбивые 
люди, способные на предательство. Но Варвара Павловна смелее, умнее, опытнее Паншина, он 
нужен ей для развлечений, для той постоянной атмосферы веселья, в которой она только и мо-
жет жить. В дальнейшем она сумеет заполучить над ним «неограниченную, безвозвратную, 
безответную власть», сделает его своим любовником и постоянным обитателем Лавриков. 

Средством изображения духовного мира персонажей в романе служит музыка. Музыкаль-
ная тема проходит через все произведение. В 4-й главе Тургенев показывает, как по-разному 
относятся к музыке и музыканту Лемму Паншин и Лиза, и это сразу же убедит читателя в их 
очевидном душевном несоответствии. Другая сцена, в которой показаны Лемм, Лиза и Лаврец-
кий в их отношении к «серьезной» музыке Бетховена (21-я глава), свидетельствует о внутрен-
нем родстве всех этих героев. Не случайно в музыке Лемма Лаврецкий услышит после объяс-
нения в любви с Лизой, как «говорило и пело все его счастье». 

Для Варвары Павловны музыка – это легкая игра, необходимое средство обольщения и са-
мовыражения для артистической натуры. Тургенев намеренно использует красноречивые и од-
нозначные характеристики игры и пения героини: «удивительная виртуозка»; «бойко пробежа-
ла пальцами по клавишам»; «мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было 
много силы и проворства»; «внезапно заиграла шумный штраусовский вальс <...> в самой сере-
дине вальса она вдруг перешла в грустный мотив... Она сообразила, что веселая музыка нейдет 
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к ее положению». «Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень лов-
ко». Она «кокетливо “сказала” французскую ариетку». 

С не меньшей иронией охарактеризован отношением к музыке «дилетант» (по определе-
нию Лемма) Паншин. Еще в 4-й главе автор пишет о «бурном аккомпанементе» Паншина са-
мому себе при исполнении им собственного романса, о том, как во время пения он вздыхал, 
опускал глаза и понижал голос, желая продемонстрировать, как тяжело ему переносить безот-
ветное чувство любви к Лизе. Рядом с Варварой Павловной важно показать себя истинным ар-
тистом, и он «сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукориз-
ненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку как на-
стоящий певец». 

Заметим, что автор, изображая развлечения в гостиной Марьи Дмитриевны, постоянно ис-
пользует прием контрастного сопоставления поведения ее посетителей и тех, кому эти люди 
причиняют боль и страдания. Это Лаврецкий, который с появлением в городе жены вынужден 
скитаться по чужим углам: он то ночует у Лемма, то запирается в комнате собственного камер-
динера, молчаливо переживая свое горе; Лиза, безмолвное страдание которой столь велико, что 
старуха Марфа Тимофеевна становится перед ней на колени, целует ее бледные руки и прово-
дит всю ночь у ее изголовья. 

В заключительный урок по роману необходимо включить анализ эпилога. В произведениях 
Тургенева эпилогам всегда отводится особое место: в них сообщается о дальнейшей судьбе ге-
роев, их жизненных итогах, проясняется авторская позиция, звучит тема жизни и смерти. Обо 
всем этом спросим учеников в ходе анализа эпилога. 

«В эпилоге романа звучит элегический мотив скоротечности жизни, стремительного бега 
времени. Прошло восемь лет, ушла из жизни Марфа Тимофеевна, не стало матери Лизы Кали-
тиной, умер Лемм, постарел душой и телом Лаврецкий. В течение этих восьми лет совершился, 
наконец, перелом в его жизни: он перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных це-
лях и достиг того, чего добивался, – сделался хорошим хозяином, выучился «пахать землю», 
упрочил быт своих крестьян». В сцене встречи Лаврецкого с молодым поколением дворянского 
гнезда Калитиных в эпилоге выражено предчувствие Тургеневым ухода в прошлое целой эпохи 
русской жизни. Роман появился в печати в 1859 году, накануне крестьянской реформы 1861 
года, которая очень многое меняла не только в жизни русского крестьянства, но и всего обще-
ства. Русское дворянство оказалось перед лицом таких жизненных испытаний, которые оберну-
лись трагедией для многих его представителей. В романе рядом с Лаврецким оказываются те 
силы, которые связаны с будущим светлым, здоровым, открытым навстречу всему лучшему. Не 
случайно, что действие в эпилоге происходит весной: «Опять повеяло с неба сияющим счасть-
ем весны; опять улыбнулась она земле и людям: опять под ее лаской все зацвело, полюбило и 
запело». Дом Калитиных «как будто помолодел», он, «казалось, кипел жизнью и переливался 
весельем через край», из окон «неслись на улицу радостные легкие звуки звонких молодых го-
лосов, беспрерывного смеха». Как элегическое прощание с жизнью звучат слова Лаврецкого: 
«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» Герой живет «в виду конца, в 
виду ожидающего Бога». Обращаясь к молодому поколению, Лаврецкий говорит: «Играйте, 
веселитесь, растите, молодые силы <...> жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не 
придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хло-
потали о том, как бы уцелеть, – и сколько нас не уцелело! – а вам надобно дело делать, рабо-
тать...» Можно задать ребятам вопрос о том, почему элегическое звучание этого отрывка обыч-
но вызывает у читателей ассоциации с Пушкиным, и напомнить о стихотворении «Вновь я по-
сетил...», в котором звучат строки: «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! Не я / Увижу 
твой могучий поздний возраст...» Словами Лаврецкого писатель выражает свое понимание тра-
гической судьбы человека. В приветствии, обращенном к молодому поколению, слышится са-
моотречение героя. 

Особенно впечатляющим, «ударным» моментом в эпилоге является картина последнего 
свидания Лизы и Лаврецкого. Оно безмолвно, как то чувство, что не умерло в душах героев, и 
автор не хочет прикасаться к нему, предоставляя право читателю домыслить и «дочувствовать» 
самому. В данной ситуации Тургенев остается верен собственным художественным принципам. 
Он всегда был убежден, что художник должен быть «психологом, но тайным». Все, что чувст-
вует героиня, выражает ее внешность: «...она прошла близко мимо него (Лаврецкого. – Н.Е.), 
прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него; только 
ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое 
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исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к дру-
гу». 

Обращение к роману «Дворянское гнездо» в школе предоставляет возможность включить в 
уроки несколько тем для обсуждения совместно с учащимися. Стремясь актуализировать со-
держание романа, можно на уроке задать ребятам вопросы: существуют ли в наше время типы 
героев, изображенные в романе? Кто из героинь – Лиза или Варвара Павловна – ближе и доро-
же вам? Как вы относитесь к жизненному выбору Лаврецкого и Лизы? Каковы представления 
Тургенева о русском человеке, совпадают ли они с современными? И т. д. Те же вопросы мож-
но предложить как темы сочинений. Размышление над этими проблемами может стать нравст-
венным уроком для учащихся. 

 
 

Новый творческий подъем. «Дворянское гнездо» // 
Якушин Н. И. И. С. Тургенев в жизни и творчестве : учеб-
ное пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей / 
Н. И. Якушин. – М., 1998. – С. 63–68. 

 
В июне 1856 года Тургенев наконец возвратился в Рос-

сию. После долгого отсутствия он как никогда раньше ощутил 
чувство родины и свою всепоглощающую любовь к России. 
Вернувшись на родную орловскую землю, он писал Полине 
Виардо: «... я должен вес же сказать, что в родном воздухе 
есть нечто неуловимое, что вас трогает и хватает за сердце. 
Это невольное и тайное тяготение тела к той земле, на которой 
оно родилось. И потом детские воспоминания, эти люди, го-
ворящие на вашем языке и сделанные из одного теста с вами, 
все, вплоть до несовершенств окружающей вас природы, не-
совершенств, которые делаются вам дорогими, как недостатки 
любимого существа – все вас волнует и захватывает. Хоть 

иной раз бывает и очень плохо – зато находишься в родной стихии». 
За два года отсутствия многое в стране изменилось. Кризис самодержавно-

крепостнической системы, обострившийся в связи с событиями Крымской войны, продолжал 
углубляться. Как никогда раньше остро встал вопрос об освобождении крестьян. Даже Алек-
сандр II, вступивший па престол, вынужден был признать, что «лучше освободить сверху, чем 
ждать, пока свергнут снизу». 

Многое изменилось в редакции «Современника». На общественно-политическое и литера-
турное направление журнала все большее влияние стали оказывать Н. Г. Чернышевский и Н. А. 
Добролюбов. Тургенев с опасением следил за укреплявшейся идейной близостью Некрасова с 
революционерами-демократами. Его пугала откровенная проповедь идей крестьянской рево-
люции, с которой выступали на страницах «Современника» Чернышевский и Добролюбов, счи-
тавшие, что только революционным путем народ может завоевать подлинную свободу. Сам 
Тургенев был сторонником постепенных преобразований. Он приветствовал решение прави-
тельства провести крестьянскую реформу и, как другие либеральные деятели, был искренне 
убежден, что крестьян можно освободить только путем реформ «свыше». 

Эти либерально-утопические иллюзии во многом определили общественно-литературную 
позицию Тургенева в конце 50-х годов. После возвращения Тургенев недолго пробыл в Петер-
бурге, затем отправился в Спасское, где продолжил работу над романом «Дворянское гнездо», 
замысел которого возник еще за границей. 

В этом романе Тургенев подвел итог своим размышлениям над духовной драмой «лишних 
людей», снова поставил вопрос о роли дворянской интеллигенции в современном обществен-
ном движении. Вместе с тем, в новом произведении Тургенев попытался решить целый ряд мо-
рально-этических проблем. 

Через весь роман проходит мысль об исторической неизбежности гибели «дворянских 
гнезд», о невозможности разумной и подлинно счастливой жизни в условиях господства крепо-
стничества и дворянской морали. 

Рисуя образ главного героя романа Лаврецкого, Тургенев показал те социальные условия, в 
которых происходило формирование его характера и мировоззрения. Исторический экскурс в 
прошлое семьи Лаврецких помогает лучше понять причины трагической судьбы героя романа. 
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Уродливое воспитание, полученное Лаврецким, надломило его волю, лишило его характер 
цельности, и, вступив в жизнь, он очень долгое время «продолжал стоять на одном месте, замк-
нутый и сжатый в самом себе». Незнание законов окружающей жизни, наивность и доверчи-
вость послужили причиной тяжелых испытаний, выпавших на его долю. «Драматизм его поло-
жения, – писал о Лаврецком Добролюбов, – заключается уже не в борьбе с собственным бесси-
лием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно 
должна устрашить даже самого энергического и смелого человека». 

Но жизненные невзгоды не сломили Лаврецкого. Он начинает осознавать пустоту и ник-
чемность своей жизни и стремится хоть чем-нибудь быть полезным и нужным своей родине. 
Он собирается пахать землю», найти пути сближения с народом. И это вполне осуществимо. 
Ведь Лаврецкий – русский человек и в нем отчетливо проступают черты национального харак-
тера. Недаром Д. И. Писарев отметил: «На личности Лаврецкого лежит явственно обозначенная 
печать народности. Кому никогда не изменяет русский, незатейливый, но прочный и здравый 
практический смысл и русское добродушие, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее 
и неприготовленное». 

Нельзя не отметить, что взгляды Лаврецкого были во многом созвучны убеждениям славя-
нофилов и в значительной степени противостояли воззрениям Тургенева. Сам он это так объяс-
нял: «Я – коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю; од-
нако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском 
гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого 
«разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал – я, считавший славянофильское учение 
ложным и бесплодным? Потому, что в данном случае – таким именно образом по моим поняти-
ям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым». 

Чувства и переживания Лаврецкого были близки Тургеневу. Как и его герой, писатель пе-
режил духовный кризис, разочаровался в возможности обрести личное счастье и покорился 
судьбе. Однако «чувство родины» помогло им обоим преодолеть «скорбь о прошедшем». От-
лично сознавая, что России необходимы преобразования, Лаврецкий (и сам Тургенев) понима-
ет, что ни он сам, ни представители его поколения совершить их не могут. Все его надежды и 
устремления связаны с теми новыми людьми, которые должны сменить таких, как он, на арене 
общественной борьбы. Обращаясь к ним, Лаврецкий говорит: «Играйте, веселитесь, молодые 
силы... жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать до-
рогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть – и сколько 
из нас уцелело! – а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, 
будет с вами». 

Стремление Лаврецкого «пахать землю», пахать не спеша, глубоко и основательно, без 
громких фраз разделял и Тургенев, считавший, что только таким путем можно достичь преоб-
разования общественной и политической жизни в России. Именно поэтому столь большое вни-
мание писатель уделял в своем творчестве таким образам «незаметных» пахарей, как Лежнев 
(«Рудин»), а позднее – Литвинов («Дым») и Соломин («Новь»). И в этом ряду Лаврецкий зани-
мает важное место. 

Высокие нравственные качества, глубокий патриотизм Лаврецкого привлекли к нему серд-
це Лизы Калитиной, с образом которой в романе связано решение проблемы личного счастья и 
долга, поставленной писателем еще в повести «Фауст». 

Лиза Калитина – человек удивительной нравственной чистоты и чуткости. Как и Лаврец-
кий, она сознает порочность жизни, построенной за чужой счет, порочность такой дворянской 
морали и нравственности. Она знает, как много горя и страданий принес людям ее отец, и счи-
тает себя ответственной за грехи родителей. «Все это отмолить надо, отмолить», – говорит она. 
Убедившись в невозможности быть с любимым человеком, Лиза решает отказаться от личного 
счастья, от любви, переполнявшей ее сердце, и уходит в монастырь, чтобы загладить «грехи 
отцов». «Не утешения искала она в монастыре, – совершенно справедливо замечал Писарев, – 
не забвения ждала она от уединенной и созерцательной жизни: нет! она думала принести собою 
очистительную жертву, думала совершить последний высший подвиг самопожертвования». 

На это чувство самопожертвования Лизы Калитиной, на ее понимание невозможности «ос-
новать свое счастие на несчастии другого» обратил внимание Ф. М. Достоевский в своей зна-
менитой речи о Пушкине (1880). Говоря о Татьяне Лариной, писатель утверждал: «Можно даже 
сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины уже не повторялся в нашей 
художественной литературе – кроме разве образа Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» Тур-
генева». По мнению Достоевского, «счастье не в одних только наслаждениях любви, а в выс-
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шей гармонии духа». В этих словах, наверное, и заключается ключ к пониманию  сущности об-
раза Лизы Калитиной. 

Роман «Дворянское гнездо» кончается трагически. Не состоялось счастье двух прекрасных, 
горячо любящих друг друга людей: Лиза уходит в монастырь, Лаврецкий скорбит о напрасно 
прожитой жизни и с грустью думает о надвигающейся одинокой старости. И, тем не менее, в 
романе Тургенева звучат светлые мотивы, надежда на то, что новому поколению уготовлена 
иная судьба, жизнь, полная радости и веры в будущее. 

«Дворянское гнездо» – одно из самых поэтических созданий Тургенева. В этом произведе-
нии проявилось удивительное дарование писателя тонко и проникновенно раскрывать внутрен-
нюю жизнь своих героев, передавать тончайшие движения человеческих чувств и пережива-
ний. 

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпадал на долю 
Тургенева. Он сам говорил: «...Со времени появления этого романа я стал считаться в числе 
писателей, заслуживающих внимания публики». 

Отныне имя Тургенева становится одним из самых почитаемых имен в русской литерату-
ре. Чернышевский считал его «честью нашей литературы», а Герцен назвал «величайшим со-
временным русским художником». 

Петров С. «Дворянское гнездо» / С. Петров // Тургенев И. С. Дворянское гнездо : ро-
ман / И. С. Тургенев. – М., 1972. – С. 158–175. – (Школьная библиотека). 

 
Зимним вечером в самом конце 1858 года в петербургской квартире И. С. Тургенева собра-

лись известные литераторы и друзья писателя: Некрасов, Гончаров, критики Анненков, Дружи-
нин, Никитенко и другие. Радушный хозяин пригласил их послушать чтение нового своего 
произведения – романа «Дворянское гнездо». Сам Тургенев был простужен, и роман в течение 
двух вечеров читал П. В. Анненков. Отзывы и замечания слушателей носили сочувственный и 
хвалебный характер. «Тургенев, – вспоминает об этом чтении Анненков, – не мог не видеть, 
что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается 
окончательно этим романом».1 Задумав роман еще в 1856 году, Тургенев прервал работу над 
ним, но летом 1858 года, приехав из Парижа в свое имение Спасское, чувствуя в родных местах 
прилив творческих сил, он снова возвратился к роману. В 1859 году «Дворянское гнездо» поя-
вилось в журнале «Современник». Сам Тургенев впоследствии отмечал, что «Дворянское гнез-
до» имело самый большой успех, который когда-либо выпал на его долю. В ту пору Чернышев-
ский видел в Тургеневе «честь нашей литературы». Герцен назвал его «величайшим современ-
ным русским художником». «Мне было совестно, и не мог я этому поверить, но мне было при-
ятно», 2 – отвечал ему Тургенев. 

 ...Действие романа происходит в 1842 году. Но его историческое содержание охватывает 
громадный период времени от середины XVIII до середины XIX столетия. Все совершающееся 
в «Дворянском гнезде», типы и судьбы его персонажей даются Тургеневым как результат дли-
тельного исторического развития той общественной среды, которую он изображает. В компо-
зиции романа большую роль играют обращения к прошлому героев, то проявляющиеся в вос-
поминаниях, то во вставных новеллах, то в рассказах от автора. Тургенев выступает здесь пер-
воклассным художником-историком. Он очень точно соотносит смену поколений в роде Лав-
рецких с различными периодами исторического развития послепетровской дворянской России. 
Жестокий и дикий самодур-крепостник, прадед Лаврецкого («Барин был, что и говорить, – го-
ворит Антон, – и старшого над собой не знал»), напоминающий Троекурова из повести «Дуб-
ровский» Пушкина; его дед, который однажды «перепорол всю деревню», безалаберный и хле-
босольный «степной барин», полный ненависти к Вольтеру («А всё оттого, что Волтер в голове 
сидит») – это типичные представители русского «барства дикого» середины XVIII века. Им на 
смену приходит приобщившееся к культуре то офранцуженное, то подражавшее английской 
аристократии дворянство времен Екатерины, Павла и первых лет XIX века, представленное в 
романе теткой отца Лаврецкого – легкомысленной старухой княжной Кубенской и самим роди-
телем тургеневского героя Иваном Петровичем. Начав с увлечения идеями французских про-
светителей, он кончил молебнами и домашней русской баней. «Вольнодумец – начал ходить в 
церковь и заказывать молебны; европеец – стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в 

                                                 
1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М. : Гослитиздат, 1960. С. 42. 
2 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. Т. 4. М : Л : Изд-во АН СССР, 1962. С. 78. 
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девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои 
планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником». 

Такова была типичная история одного из родов русского дворянства. Картина дополняется 
фигурами в стиле николаевского царствования: отца Лизы Калитиной – взяточника и дельца-
прокурора; сплетника и шута, старого чиновника Гедеоновского; лихого отставного штаб-
ротмистра и известного игрока – отца Паншина; любителя казенных денег – отставного генера-
ла Коробьина, будущего тестя Федора Ивановича Лаврецкого, и т. п. Описывая предков Лав-
рецкого как бы через призму народного сознания (оценку их писатель вкладывает в уста дворо-
вого человека Антона, который обнаруживает при этом большую проницательность и народ-
ную мудрость), Тургенев показывает, что история этих дворянских гнезд омыта слезами не од-
ной их жертвы. 

Среди них была и мать Федора Ивановича Лаврецкого – простая крепостная девушка, сво-
ей красотой привлекшая внимание барича-вольнодумца. Иван Петрович женился на ней не 
столько по любви, сколько из желания отомстить отцу, а женившись, тут же отправился в Пе-
тербург, где немедленно и увлекся «одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис». «Сыро-
молотная дворянка», «безответная» Малаша, у которой вскоре отняли и сына в целях воспита-
ния, «не перенесла этого удара». «Безропотно, в несколько дней, угасла она». «Так кончило 
свое земное поприще тихое и доброе существо, бог знает зачем выхваченное из родной почвы и 
тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без 
следа, это существо, и никто не горевал о нем». Феде шел тогда восьмой год. «Память о ней, об 
ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его 
сердце», отозвавшись в мягком и впечатлительном характере. 

Тема «безответности» крепостного крестьянства сопровождает все повествование Турге-
нева о прошлом рода Лаврецких. Она воплощена в образах постаревшего на барской службе 
лакея Антона и старухи Апраксеи, продолжающих галерею таких персонажей «Записок охот-
ника», как Сучок, Степушка и другие. Полна драматических перипетий в духе крепостнических 
нравов и судьба старой Агафьи, нянюшки Лизы, – жертвы «дворянского гнезда» родовитых 
Пестовых. Первая красавица на селе, «первая щеголиха», умница, речистая, смелая, она в пол-
ной мере испытала и барский гнев, и барскую любовь, а после всяких бед и перемен в своей 
жизни стала «молчалива и богомольна». Идеалом Агафьи были «святые в пустынях». Она рас-
сказывала Лизе о том, как они «спасались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись». Ум-
ная и властная Марфа Тимофеевна не любила строгую важность бывшей «паневницы» – она 
чувствовала, что богомольность старой няньки питалась такими настроениями в крепостных 
людях, которые не могли нравиться господам. Агафья самовольно ушла куда-то в раскольни-
чий скит – все же какая-никакая, а в ее представлении свобода. Тема жизни закрепощенного 
народа завершается в романе образом повстречавшегося Лаврецкому мужичка, подавленного 
безысходным горем. 

Тургенев правдиво показал, как вековая зависимость крепостного крестьянина от власти и 
самодурства его господ развила в нем покорность, терпение, смирение и религиозность вплоть 
до стремления уйти от мира. Но писатель видел начало активности и протеста в крепостном 
крестьянстве. Эту сторону крестьянских настроений Тургенев воплотил в образе бунтаря в рас-
сказе «Поездка в Полесье», написанном в пору работы над «Дворянским гнездом». 

На широком историческом фоне Тургенев развивает в романе и тему русской интеллиген-
ции. В духовном облике отца и сына Лаврецких, в споре Михалевича с Федором Ивановичем, в 
личности самого Михалевича Тургенев напоминает читателю об основных путях развития рус-
ской интеллигенции за целых полвека. Вольтерьянство, в котором обвиняет Михалевич Лав-
рецкого, близость отца Федора Ивановича к декабристам, пора романтических увлечений, 
вспоминаемая в споре Михалевичем, собственная его личность, представляющая типические 
черты идеалистов 30-х годов, поверхностное западничество Паншина – все это различные ис-
торические облики и этапы духовной эволюции русской интеллигенции крепостной эпохи со 
времен Екатерины II до начала 40-х годов. 

Споры Лаврецкого и Паншина о вопросах, волновавших в начале 40-х годов западников и 
славянофилов, – характерная черта эпохи: споры такие шли тогда во многих кружках и гости-
ных. Разъясняя одну из сторон идейного замысла своего романа в свете этих споров, Тургенев 
писал: «Я – коренной, неисправимый западник... однако я, несмотря на это, с особенным удо-
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вольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны 
западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах».1 

Прекрасно понимая прогрессивное значение для крепостной России передовых идей Запа-
да, лучших сторон западноевропейской культуры, Тургенев обличал Пеночкиных, Паншиных, 
Гедеоновских – всех тех, кто усваивал не передовые идеи, а внешние формы западной культу-
ры или под личиной «культурного» западника скрывал свое помещичье-крепостническое нут-
ро, кто был враждебен всему русскому, национальному. Тургенев показывает, как западничест-
во, европеизм причудливо сочетались в помещичьем быту с крепостнической практикой. Не 
случайно Тургенев дает такую деталь: «Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом 
палки в шею, сел на дрожки и покатил». Портретной деталью эпилога: «Паншин... ходит не-
сколько согнувшись: должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягива-
ет его вперед» – Тургенев создает впечатление о нем как о будущем важном бюрократе. 

Комически-пошлые черты дворянского «западничества» воплощены не только в холодном 
и расчетливом Паншине: они ярко выражены в облике пустой и жеманной матери Лизы и лег-
комысленной жены Лаврецкого – Варвары Павловны. Она тоже «западник», она не может жить 
без Парижа, без заграницы. Ее западническая «культура» – это культура последних парижских 
мод и легковесных романов Поль де Кока, которого она втайне предпочитала всем остальным 
писателям в мире. В личности Варвары Павловны Тургенев показывает характерную черту 
времени – вторжение в «дворянские гнезда» европеизированного хищничества и цинизма, де-
нежного расчета и разврата. Предшественников этих своих «западнических» персонажей Тур-
генев видит в старой княжне Кубенской, которая «чуть не семидесяти лет» вышла замуж за 
«ловкого и тонкого проныру» француза. 

Всему этому миру противостоит главный герой романа Федор Лаврецкий. 
Тургенев высоко ценит ум, культуру, европейскую образованность своего героя (в Париже 

Лаврецкий слушал лекции в Сорбонне). Вместе с тем он патриот и отстаивает перед западни-
ком Паншиным идею национальной самостоятельности России, самобытности ее культуры. 
Однако ничего специфически славянофильского в тургеневском герое нет. Ему совершенно 
чуждо какое бы то ни было восхваление отсталых патриархальных сторон русского быта и на-
родного сознания. 

Патриотизм Лаврецкого, его мечты о деятельности на благо страны сливались, как и у са-
мого Тургенева, с отрицанием крепостного права, с идеей необходимости прогрессивного раз-
вития России. Как верно заметил Писарев, «на личности Лаврецкого лежит явственно обозна-
ченная печать народности. Ему никогда не изменяют русский, незатейливый, но прочный и 
здравый практический смысл и русское добродушие, иногда угловатое и неловкое, но всегда 
искреннее и неприготовленное. Лаврецкий прост в выражении радости и горя...»2 

В судьбе своего героя, как и в судьбе Рудина, Тургенев показывает духовную драму «лиш-
них людей», идеалистически настроенной и одинокой дворянской интеллигенции 30–40-х го-
дов. 

Лаврецкий искренне стремится быть полезным и нужным родине. Но он уже не может те-
шить себя теми благородными иллюзиями, которыми поддерживал свое существование Рудин. 
Его мысль обращена к реальной жизни, к сближению с народом. «Надо пахать землю», – гово-
рит он. Этими словами Лаврецкий провозглашает необходимость возвращения интеллигенции 
от идеалистических мечтаний к реальной действительности. Но он возвращается к ней таким 
же, каким и был, – мало приспособленным к какой-либо полезной деятельности. 

Столь широко освещенная в «Рудине» коллизия между словом и делом, между гениальны-
ми натурами, кипящими в «действии пустом», и натурами практическими, входит и в содержа-
ние «Дворянского гнезда». В дружеском столкновении старых товарищей – Лаврецкого и Ми-
халевича освещаются две стороны одного и того же кризисного явления в развитии русской 
интеллигенции 30–40-х годов: восторженности и энтузиазма без конкретных и реальных целей 
и рассудительности и трезвости без какой-либо значительной и широкой программы. На это 
обратил внимание Писарев. «Бесцельный энтузиазм Михалевича составляет резкую противо-
положность с медленностию и нерешительностию Лаврецкого, – замечает он. – Первый кричит 
о долге и деятельности, но не выходит из общих мест и сам не может определить, чего он тре-
бует; второй знает свои обязанности, но, по свойственной русским людям обломовщине, долго 
собирается взяться за дело, мешкает и бесполезно тратит время».3  
                                                 
1 Тургенев И. С. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 10. М : Гослитиздат, 1956. С. 349. 
2 Писарев Д. И. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М : Гослитиздат, 1955. С. 25. 
3 Писарев Д. И. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М : Гослитиздат, 1955. С. 26. 
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Образ Михалевича во многих отношениях – вариант Рудина. Восторженный энтузиаст-
романтик, воспитанник университетских кружков, он такой же бедняк и неудачник в жизни. 
Даже внешний облик их близок. Роднят их и бесплодные скитания и бесприютность. Как Леж-
неву Рудин, «Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения; в них не было ничего очень 
веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог...» Но он по-прежнему верил в 
добро, в истину, жил поэзией и неизменно сохранял нерастраченными пыл и восторженность 
идеалистов 30-х годов. Речь Михалевича пересыпана словами, выражающими отвлеченные по-
нятия вроде «человечность», «истина», «добро», «прогресс» и т. п. Но отвлеченными понятия-
ми они стали немного погодя, в устах дворянских и буржуазных либералов. Для Михалевича 
они были волнующими, или, как точно выразится о них Берсенев в «Накануне», «объединяю-
щими» людей словами. Однако вокруг Михалевича уже нет никакого трагического и поэтиче-
ского ореола, как вокруг Рудина. Для начала 40-х годов, когда передовые русские люди стали 
разделять идеи материализма и революционного демократизма, неисправимые идеалисты Ми-
халевичи становились уже анахронизмом. Тургенев даже не удерживается от комического 
шаржа, когда рассказывает о неистощимой способности Михалевича влюбляться и писать сти-
хи своим возлюбленным. 

Тургенев пользуется речами Михалевича, чтобы оттенить в Лаврецком некоторые отрица-
тельные качества, тем не менее в глазах писателя именно Лаврецкий, а не идеалист и неудачник 
рудинского типа несет в себе черты положительного героя русской жизни. Вопрос о судьбах и 
роли дворянской интеллигенции Тургенев, писавший роман в канун падения крепостного пра-
ва, ставит теперь в связи с практической ее деятельностью, не во имя только своего личного 
счастья, а и для блага России. 

Проницательному Тургеневу было видно, что Лаврецкому в свою очередь грозила такая 
болезнь дворянской интеллигенции, как «мыслящее байбачество», то, что Гончаров более точ-
но определил словом «обломовщина». «Я теперь нашел, как тебя назвать, – кричал тот же Ми-
халевич в споре с Лаврецким в третьем часу ночи, – ты не скептик, не разочарованный, не 
вольтерьянец, ты – байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознаньем, не наивный байбак. На-
ивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они 
и не думают ничего, а ты мыслящий человек – и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать – и ни-
чего не делаешь... вы все, вся ваша братия... – начитанные байбаки». 

Тургенев все время подчеркивает противоречивость между стремлением Лаврецкого к дея-
тельности и его медлительностью и вялостью. Кажется, что тургеневский герой живет безволь-
но и бесцельно, все время подчиняясь внешним обстоятельствам. Сначала он подчиняется ка-
призам жены, покорно отправляясь с нею за границу. Он возвращается домой после ее измены, 
точно еще не зная, что он будет с собой делать и как сложится его жизнь. Он ничего не делает у 
себя в деревне, бесцельно проживая день за днем и все время находясь в состоянии какой-то 
апатии. Любовь к Лизе встряхивает его, но затем он опять подчиняется обстоятельствам, не со-
противляется своей печальной судьбе. Однако что же, собственно, мог делать Лаврецкий? Тур-
геневу самому не ясен ответ на этот вопрос. В его изображении Лаврецкий стремится землю 
пахать, и как можно лучше пахать. Для Тургенева это означало не просто помещичье хозяйст-
вование, а сближение с народной средой, заботы о крестьянстве. Сам Тургенев во время работы 
над романом писал графине Е. Е. Ламберт: «В мае месяце я надеюсь прибыть в деревню и не 
выеду оттуда, пока не устрою моих отношений к крестьянам. Будущей зимой... я буду земле-
владельцем, но уже не помещиком и не барином». И он хотел «быть в своем Гнезде» и «землю 
пахать». Интересно, что Лаврецкий, как впоследствии некоторые толстовские герои, смотрит 
на свою жизнь в сопоставлении с жизнью крестьянской, в свете судьбы народной. «Оглянись, 
кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? – говорит сам себе Лаврецкий. – Вон мужик 
едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж, захотел ли бы ты поменяться с 
ним? Вспомни мать свою: как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля?» 
Тургенев отмечает в поведении и симпатиях Лаврецкого и стремление к опрощению, к слия-
нию с простой и бесхитростной сельской жизнью. Он любит все непосредственное и деревен-
скую тишину предпочитает городскому шуму и суете светской жизни. В конце романа мы уз-
наем, что Лаврецкий «сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился 
пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт сво-
их крестьян». В 1859 году, когда появился роман, все это звучало анахронизмом. И Тургенев 
был правдив, рисуя в конце романа своего героя как человека уходящего прошлого. Лаврецкий 
не сумел, не нашел в себе воли и силы решительно порвать с воспитавшей его средой. Он не 
бросил вызова дворянскому крепостническому обществу, а покорился своей трагической судь-
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бе. «Драматизм его положения, – замечает в связи с этим Добролюбов, – заключается уже не в 
борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми 
борьба действительно должна устрашить даже энергического и смелого человека».1 И что мог 
противопоставить Лаврецкий самопожертвованию Лизы, кроме жажды счастья? Бессилие 
«лишнего» человека проявляется и здесь, но, по замечанию Добролюбова, Тургенев «умел по-
ставить Лаврецкого так, что над ним неловко иронизировать».2 Тургеневский герой замечате-
лен и тем, что, осознав безнадежность и обреченность своего существования, он не злобствует, 
не завидует, не становится в позу, как это сделает в «Отцах и детях» Павел Петрович Кирсанов, 
а обращается со словами привета к новому грядущему поколению, уступая ему дорогу. 

Нравственная коллизия «Дворянского гнезда» – конфликт личного счастья и долга – рас-
крыта в судьбе Лизы Калитиной, чей чудесный образ нарисован с глубокой симпатией писателя 
и с той пушкинской светлой печалью, которой проникнуты многие произведения и образы Тур-
генева. 

Подобно пушкинской Татьяне, Лиза Калитина была «русская душой». Когда Паншин в 
споре с Лаврецким стал с презрением говорить об отсталости России, о том, что якобы у рус-
ской нации нет таланта изобретательности и что поэтому она поневоле должна все заимство-
вать у других, Лиза была взволнована и оскорблена. «Самонадеянный тон светского чиновни-
ка... ее отталкивал; его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она 
патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее радовал; она, не чи-
нясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, 
и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения». Она была довольна, что 
Лаврецкий «отделал умника». Это еще больше сблизило ее с Федором Ивановичем. 

Из окружающей среды Лизу выделяет необычайная нравственная чуткость и ощущение 
несправедливости привилегированного положения ее семьи по сравнению с нищим и обездо-
ленным людом. Религиозность Лизы связана с развитием в ней сознания ответственности за 
грехи ее отца и других виновников тягостного положения крепостных крестьян. Она знает, как 
много горя людям причинил ее отец, и считает себя обязанной «все это отмолить». Для благо-
родной, честной, нравственно возвышенной девушки, какой была Лиза, загладить грехи отцов 
значило пожертвовать собой, отказаться от своего личного счастья и хоть в малой степени по-
страдать, подобно тому, как страдали «святые угодники», о которых с такой страстью расска-
зывала Лизе ее няня Агафья. Вот почему нельзя рассматривать уход Лизы в монастырь только 
как следствие ее несчастной любви. «Не утешения искала она в монастыре, не забвения ждала 
она от уединенной и созерцательной жизни: нет! Она думала принести собою очистительную 
жертву, думала совершить последний, высший подвиг самоотвержения».3 

С глубоким проникновением раскрывает Тургенев драму Лизы. В переживаниях Лаврецко-
го и Лизы, в их глубоком и целомудренном чувстве Тургенев воплотил одну из заветных своих 
идей о величайшем значении любви как силы жизни. То, что почувствовал Лаврецкий, когда 
полюбил Лизу и встретил отклик в ее сердце, можно передать стихами Пушкина: 

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 

Так же оживляется весельем и счастьем строгое и задумчивое лицо Лизы. Правдиво и про-
никновенно, но в то же время крайне сдержанно передает Тургенев чувство первой любви. Не-
легко дался Лизе отказ от личного счастья, от любви, наполнявшей ее сердце. Она никогда не 
верила в возможность своего счастья. Но она не могла и не мечтать о нем, особенно тогда, ко-
гда встретила Лаврецкого. Горестная судьба Лизы сближает ее с девушками из народной среды. 
О счастье мечтали в молодые свои годы и бойкая и смелая Агаша, и тихая, смиренная Малаша. 
Но их счастье было так же мимолетно, как и счастье Лизы, а горя хватило на целую жизнь. 

Уход в монастырь не принес Лизе ни забвения, ни душевного покоя. Тургенев показывает 
это в сцене последней встречи Лизы и Лаврецкого в монастыре всего лишь одной, но вырази-
тельной деталью: Лиза прошла мимо Лаврецкого «...ровной, торопливо-смиренной походкой 
монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрог-
нули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые 

                                                 
1 Добролюбов Н. А. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. Статьи и рецензии 1860–861 гг. М : Гослитиздат, 1950. С. 35. 
2 Там же. 
3 Писарев Д. И. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М : Гослитиздат, 1955. С. 30. 
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четками, еще крепче прижались друг к другу». Это мгновение сразу напоминает лермонтовские 
строки: 

Но и в монашеской одежде, 
Как под узорною парчой, 
Все беззаконною мечтой 
В ней сердце билося как прежде. 

Правда, ничего похожего на «узорную парчу» Лиза никогда не носила. Ее скромность и 
нетребовательность в сочетании с ее сочувствием несчастным и обездоленным сами по себе 
означали глубокий упрек всему образу жизни богатых дворянских усадеб, дворянского обще-
ства крепостной эпохи. 

Лиза любит жизнь и уходит из нее, страдая. Ее любовь к жизни проявлялась и в любви к 
музыке, к прекрасному. Лизу особенно волновала возвышенная музыка, наиболее соответство-
вавшая пафосу ее духа. Однако это была не религиозная музыка сурового Баха. Больше всего 
Лиза любила играть Бетховена, от которого у манерной и изнеженной Марьи Дмитриевны бо-
лела голова. Мотивы его могучей музыки звучат и в творении Лемма, созданном в час счастья 
Лизы как торжествующий гимн жизни и любви. 

В этом волнующем поэтическом эпизоде Тургенев воплощает также одну из своих завет-
ных идей, мысль о том, что красота произведений искусства, могучая сила творчества возвы-
шают человека, преображают его. Чудаковатый, вызывающий улыбку Лемм становится неуз-
наваемым, когда творит свою музыку. 

Мысль Лизы направлена на такие вопросы, над которыми могла размышлять в то время 
только девушка необыкновенная. Ее волнуют вопросы о смысле жизни, об ответственности че-
ловека перед другими. Само обращение к таким вопросам говорило о пробуждении сознания 
женской молодежи, о том, что у нее постепенно складывалась способность к восприятию боль-
ших, возвышенных идеалов. Нужно было что-то новое, что наполнило бы жизнь таких цельных 
и сильных натур героическим и подлинно народным содержанием. Это новое принесла с собой 
эпоха 60-х годов, и переходом к ней явился образ Елены из «Накануне». А для начала 40-х го-
дов такие девушки, как Лиза, были залогом будущего. 

Путь нравственного и духовного развития передовой русской девушки, как он изображен 
Тургеневым, принято вести от Натальи Ласунской к Елене Стаховой, минуя образ Лизы Кали-
тиной. Это неверно. Лиза по своей натуре ближе стоит к Елене, чем Наталья. Последняя после 
своего горького разочарования удовлетворилась обыденным «счастьем» с ограниченным Во-
лынским. Примерно так же поступит и Вера в «Обрыве», уже по воле Гончарова собирающаяся 
выйти замуж за Тушина. Лиза не способна ни на какие компромиссы. Она отказывается от 
«счастья» с Паншиным. По отзыву Лемма, «она могла любить одно прекрасное». Писарев был 
совершенно прав, указывая, что по свойствам своей личности Лиза «примыкает к лучшим лю-
дям нашего времени». У нее такой же цельный и непоколебимый в своем духе характер, каким 
обладали героические девушки 60–70-х годов, идущие в народ. По силе характера, по суровой 
требовательности к себе и способности к самопожертвованию к ним близка и Лиза Калитина. В 
условиях революционного движения 70-х годов она бы могла стать героиней тургеневского 
стихотворения в прозе «Порог». 

Провозглашая в своем романе идею объединения передовой интеллигенции с народом, с 
«землей», Тургенев оптимистически смотрел в будущее. «Дворянское гнездо» заканчивается 
скорбными мотивами о бесполезной жизни, об одинокой старости и вместе с тем выражением 
веры в молодое поколение, которое сумеет разрешить трагические противоречия и найти путь к 
счастью. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы... жизнь у вас впереди, и вам легче будет 
жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди 
мрака», – говорит Лаврецкий, обращаясь к молодежи. Лаврецкий садится на ту же скамейку, на 
которой когда-то он сидел с Лизой. Вокруг него все та же знакомая ему и неизменяющаяся 
природа. А его так изменили горе и годы. С грустным лиризмом развивает в этой сцене Турге-
нев одну из любимых своих мыслей о контрасте между вечной и могучей природой и бренным, 
слабым человеком, неспособным добиться счастья и обреченным на беспощадное разруши-
тельное действие времени. 

«Дворянское гнездо» – одно из самых замечательных художественных созданий Тургене-
ва. 

По сравнению с «Рудиным», Тургенев в «Дворянском гнезде» дает еще более сжатую ком-
позицию романа. Действие протекает в очень краткие сроки – немногим более двух месяцев – 
при большей композиционной строгости и стройности, чем в «Рудине», где некоторые эпизоды 
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в конце романа фрагментарны. Каждая сюжетная линия романа уходит в далекое прошлое, вы-
черчивается строго последовательно. 

Действие в «Дворянском гнезде» развивается медленно, как бы соответствуя медленному 
течению жизни дворянской усадьбы. При этом строго мотивируется каждый его поворот, каж-
дая ситуация. Если в «Рудине», в силу двойственности отношения писателя к герою, кое-где 
ощутимы противоречивость и сбивчивость, то в «Дворянском гнезде» все поступки, симпатии 
и антипатии героев вытекают из их характеров, миросозерцания и обстоятельств их жизни. «На 
этот раз я долго обдумывал сюжет и надеюсь избежать нетерпеливой и внезапной развязки, 
справедливо смущавшей вас»,1 – писал Тургенев своему другу певице Полине Виардо в июне 
1858 года о работе над «Дворянским гнездом». Развязка романа глубоко мотивирована харак-
тером и воспитанием главных героев, а также сложившимися обстоятельствами их жизни. 

О событиях романа, о драме любимых им героев Тургенев повествует спокойно в том 
смысле, что он вполне объективен, видя свою задачу в анализе и верном воспроизведении жиз-
ни, не допуская никакого вмешательства в нее воли автора. Свою субъективность, свою душу 
Тургенев проявляет в том удивительном лиризме, который составляет своеобразие художест-
венной манеры писателя. Особенно в «Дворянском гнезде» лиризм разлит как воздух, как свет 
там, где появляются Лаврецкий и Лиза, окружая глубоким сочувствием печальную историю их 
любви, проникая в картины природы. Иногда Тургенев прибегает к авторским лирическим от-
ступлениям, углубляющим те или иные мотивы романа. В романе больше описаний, чем диало-
гов, и автор чаще говорит, что происходит с героями, чем показывает их в поступках, в дейст-
вии. 

Тургенев ведет своих героев дорогой испытаний. Переходы Лаврецкого от безнадежности 
к необычайному подъему, рожденному надеждой на счастье, и снова к безнадежности создают 
внутренний драматизм романа. Такие же перипетии испытала и Лиза, на мгновение отдавшаяся 
мечте о счастье и тем сильнее затем почувствовавшая себя виноватой. Вслед за рассказом о 
прошлом Лизы, заставляющим читателя от всей души пожелать ей счастья и радоваться ему, 
Лизу вдруг постигает страшный удар – приезжает жена Лаврецкого, и Лиза вспоминает, что она 
не имеет права на счастье, которое все же «было... так близко». 

В воссоздании картин нравов и быта Тургенев показывает обстановку, окружавшую героя, 
в соответствии с его характером, с внутренним миром. Так светлая, чистая, белая комнатка Ли-
зы со скромным горшком цветов гармонирует с ее обликом. Обаяние Лизы не во внешней, а во 
внутренней красоте: она полна нравственной чистоты и одухотворенности. Лаврецкого порази-
ло при первом знакомстве с Лизой ее «бледное, свежее лицо, глаза и губы, такие серьезные, и 
взгляд, чистый и невинный». Детали одежды Лизы – белое платье, белая лента. Во внешнем 
облике Лизы Тургенев выделяет ее «бледные руки»: «Ее плечи начали слегка вздрагивать, 
пальцы бледных рук крепче прижались к лицу», «дрожь ее рук становилась видимой», «Марфа 
Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук». Весь образ Лизы 
становится как бы бесплотным, «прозрачным», по удачному выражению Салтыкова-Щедрина. 

Всю жизнь Лизы Тургенев как бы переносит внутрь ее души. Внешне Лиза всегда сдер-
жанна, и только неуловимые, еле заметные движения выдают ее волнение, передают ее чувства. 
Этим приемом Тургенев усиливает впечатление особой эмоциональности, присущей Лизе, соз-
дает ощущение борьбы, которая происходит между обуревающими ее чувствами и постоянным 
стремлением к сдержанности («все тело ее слегка затрепетало»), диктуемой нравственным соз-
нанием. «Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали: они казались 
меньше и тусклей. Лицо ее было бледно; слегка раскрытые губы тоже побледнели». Но и Лиза 
не может скрыть своих страданий, резко изменяющих и ее внешний облик. «Внезапный пере-
лом в ее судьбе потряс ее до основания; в два каких-нибудь часа ее лицо похудело», она стала 
«бледнеть и сохнуть». 

Если в «Рудине» Тургенева главным образом привлекала сфера умственной жизни и ду-
ховного развития русского общества, то в «Дворянском гнезде», при всем внимании писателя к 
некоторым проблемам начала 40-х годов, связанным с западничеством и славянофильством, его 
главный интерес сосредоточен на жизни души и сердца героев романа. Отсюда эмоциональный 
тон повествования, преобладание в нем лирического начала. 

Отсюда и больший психологизм «Дворянского гнезда». Психологизм этот, однако, очень 
своеобразен. Тургенев не развертывает психологического анализа переживаний своих героев, 
как это делают его современники Достоевский и Л. Толстой. Он ограничивается самым необ-

                                                 
1 Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. М. : Д. П. Ефимов, 1900. С. 124. 

 35



ходимым, сосредоточивая внимание читателя не на самом процессе переживаний, а на его 
внутренне уже подготовленных результатах: нам ясно, как постепенно возникает в Лизе лю-
бовь к Лаврецкому. Тургенев заботливо отмечает отдельные этапы этого процесса в их внеш-
нем проявлении, но о том, что делалось в душе Лизы, мы только догадываемся. 

Не углубляясь в диалектику души своих героев, Тургенев тем не менее передает всю пол-
ноту их внутренней жизни. Этой полноты писатель достигает при помощи внутреннего моно-
лога (у Лаврецкого) и тем, что скупое изображение каждого момента в переживаниях Лаврец-
кого и особенно Лизы дополняется полными значения намеками на то, что делается в их душах. 
Чувства героев романа, их настроения передаются иногда через паузы, иногда просто через 
взгляды, выражение лица или интонации голоса. В нарастающем сближении Лизы и Лаврецко-
го Тургенев выделяет трагический мотив; как будто надвигалось что-то сложное, важное, жут-
кое. Это придает особенную значительность изображению их чувств. «Лаврецкий посмотрел на 
нее, она на него посмотрела – и обоим стало почти жутко». Образуется как бы внутреннее, не-
видимое, но все время ощущаемое читателем движение – развитие их любви друг к другу. Это 
ощущение усиливается тем, что иногда Тургенев прибегает к лирическим комментариям, к 
восклицаниям и афоризмам, поясняющим, что происходит в душах его героев («что-то веселое 
и чудное», «что-то таинственно приятное»). Тургенев – великий мастер в передаче интимных 
переживаний человека. Никогда не употребляя резких романтических красок, он достигает 
подлинно романтического настроения в поэтическом изображении тайн любви. 

Тургенев часто использует недомолвки, показывая отношения Лизы и Лаврецкого. Их лю-
бовь почти молчалива. Оставаясь наедине в гостиной, в саду, у пруда при встречах, Лаврецкий 
и Лиза мало разговаривали друг с другом, молчаливо переживая то, что развивалось в их серд-
цах. Чувства Лемма также проявляются то в угрюмой неловкости, то в музыке, в которой рас-
крывалась его душа. Лирические умолчания часто сопровождаются лирическими вопросами 
самого автора, подчеркивающими силу и глубину чувств его героев. «Да и к чему было гово-
рить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем пере-
полнялось его сердце». Ощущение трагичности судьбы Лизы и Лаврецкого усиливается и не-
ожиданно возникающими воспоминаниями и образами прошедшего, деталями и предметами, 
связанными с дорогим прошлым. Так, все до мелочей вспоминается Лаврецкому при посеще-
нии им через восемь лет усадьбы, где он пережил короткое счастье, неожиданно сменившееся 
горечью и тоской. 

Там, где Тургенев обращается к отношениям Лаврецкого и Лизы, преобладающим тоном 
его повествования является элегический тон. Настроения Лаврецкого писатель часто передает 
такими определениями: «печально становится на душе», «грустно стало ему на сердце», 
«грусть о ней была томительна и не легка». Даже радость переплетается в переживаниях Лав-
рецкого и Лизы с чувством горечи и с невеселыми думами: «Душу его охватило то чувство, ко-
торому нет равного и в сладости и в горести»; «Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и 
любви». 

По сравнению с первым романом «Рудин» картины природы в «Дворянском гнезде» полу-
чают более значительное развитие. По возвращении Лаврецкого в родные места «давно им не-
виданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время скорбные чувства». В 
произведении такого трагического звучания, как роман «Дворянское гнездо», картины пейзажа 
играют роль оркестровки основного лирико-трагического мотива. Смена светлых и темных 
красок природы попеременно происходит в романе, в соответствии с переменами в судьбе Ли-
зы и Лаврецкого. В тихую и светлую летнюю ночь прозвучал их единственный поцелуй. 

Но в целом атмосфера романа проникнута настроением увядания, исполнена поэзии заката. 
Повторяющиеся обращения к прошлому, частые воспоминания, особенно печальные воспоми-
нания Лаврецкого о днях его мимолетного счастья, усиливают в целом ощущение увядания, 
грустную картину уходящей в прошлое жизнь, впечатление заката «дворянских гнезд». Даже 
пейзаж «Дворянского гнезда» по преимуществу вечерний, закатный или ночной, освещенный 
лунным сиянием и мерцающими звездами. Тургенев часто показывает и дорогу, убегающую 
вдаль, по которой едет Лаврецкий, возвращаясь к себе домой. Увядающая осень и затем холод 
зимы разлучают героев. Холод увядающей жизни не раз охватывает стареющего Лаврецкого. 
Но жизнь идет вперед. Прошло восемь лет. «Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны; 
опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело». 

В изображении переживаний Лизы и Лаврецкого в момент зарождения и развития их люб-
ви Тургенев часто использует мотив тишины, насыщая ею и окружающую их природу и их на-
строения: «ночь была тиха и светла», «все было тихо кругом», Лиза «тихонько подошла к сто-
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лу...», «была безмолвная, ласковая ночь», «красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг 
них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий». Так сливаются в одну 
«тихую» сюиту настроения людей и картины природы. 

Но в это безмолвие вдруг врывается величественная симфония Лемма. Музыкой усилива-
ется и оттеняется эмоциональность произведения. В романе звучит музыка Бетховена, Вебера, 
Доницетти, Штрауса, Алябьева. Музыку сочиняют сами герои, она отражает их душевное со-
стояние в отдельные моменты, передает окружающую их бытовую атмосферу, дополняя красо-
ту природы, усиливая лиризм и общий поэтический колорит романа. 

Чудесно сливаются в романе Тургенева любовь, вдохновение, искусство, красота природы. 
Нужно перенестись в помещичью усадьбу, в крепостнические нравы того времени, чтобы по-
нять и представить себе все высокое и возвышающее душу моральное и эстетическое значение 
для тогдашних читателей таких сцен и картин «Дворянского гнезда», как торжественно-
страстная музыка Лемма, вдохновленная не только его романтически идеальной любовью, но 
вдруг вспыхнувшим глубоким и чистым чувством Лизы. Лиризм Тургенева достигает здесь та-
кой же высоты, такой же задушевности, какие присущи лирическим шедеврам Пушкина – «На 
холмах Грузии», «Я вас любил» или стихотворению «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова. 

«Дворянское гнездо» Тургенева вызвало оживленные отклики в тогдашней русской крити-
ке. Либеральная критика пыталась использовать новый роман писателя для защиты принципов 
«искусства для искусства», для борьбы с гоголевским обличительным направлением в русской 
литературе. Именно в этом смысле «Дворянское гнездо» было истолковано П. В. Анненковым, 
А. В. Никитенко и другими. Тургенев «написал новый роман совершенно в художественном 
направлении. Вот это хорошо! Пора перестать делать из литературы только деловые записки о 
казусных происшествиях и считать ее исключительно исправительным бичом»1 – записывает 
А. В. Никитенко в своем «Дневнике». 

Тургеневская художественная манера, несомненно, отличалась от гоголевской. Тем не ме-
нее либеральная критика напрасно радовалась. «Дворянское гнездо» с такой глубокой силой 
раскрывало трагический характер жизни лучших людей русского общества крепостной эпохи, 
что его никак нельзя было привязать к чисто «художественному направлению». Роман Турге-
нева вел читателя к таким вопросам русской жизни, к каким вело его и гоголевское направле-
ние. Это отметили и Добролюбов и Писарев. 

«Дворянское гнездо», как и другие произведения Тургенева  50-х годов, имело громадное 
нравственное значение для русского общества. Задача передового писателя и состояла тогда в 
том, чтобы отвергать все пропитанное рабской идеологией и моралью и утверждать счастье 
жизни не в наживе и карьере, не в порабощении себе подобных, а в стремлениях к красоте, к 
истине, к добру, в сознании долга, в близости к народу, в любви к родине. Именно так понял 
суровый сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин нравственный смысл поэтического романа Тургене-
ва. Прочитав роман, он писал П. В. Анненкову: «Я давно не был так потрясен... Что можно ска-
зать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, 
легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе 
поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора?.. Это, именно это впечатление 
оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и 
света, во всякой строке бьющее живым ключом...»2  

                                                 
1 Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. Т. 2. М. : Гослитиздат, 1955. С. 51. 
2 Щедрин Н. (Салтыков М. Е.) Полное собрание сочинений. В 20 т. Т. 18. М. : Гослитиздат, 1939. С. 143–144. 
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