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НАЗВАНИЕ
Концепция детства в прозе Ф.К. Сологуба

КРАТКОЕ СОДЕРЖИНИЕ:
В данной работе проведено исследование темы детства в творчестве русского писателя,
прозаика и педагога Ф. Сологуба. Изложена биография, в которой был прослежен путь
становления

личности,

биографические

мировоззрения

истоки,

и

определившие

круг

интересов.

широту

и

Охарактеризованы

значимость

детской

проблематики для автора. Выявлены малоизученные факты его детства, которые
оказали влияние на выбор темы и ее воплощение в произведениях. Биография
дополнена мнением критиков и современников, которые изучали творчество Сологуба
и формировали отношение к нему. Главными темами анализа являются: двоемирие,
детская смерть, вера в Бога, праздничные рассказы, детский патриотизм. Идеальный
мир детей представлен в романе «Творимая легенда». Работа рассматривает
закономерность обращения к теме детства писателей 19–20 веков в сравнительном
анализе с творчеством Ф. Сологуба. Также изложено значение для автора двух
литературных течений – символизма и декаданса, представителем, которых он являлся.
Вопросы, поставленные Ф. Сологубом, остаются актуальными до сегодняшнего дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Русская литература, Ф.К. Сологуб, символизм, декаданс, детство.
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NÁZEV
Koncepce dětství v próze F. K. Sologuba

ABSTRAKT:
Následující práce se zabývá tématem dětství v tvorbě ruského spisovatele, prozaika a
pedagoga F. K. Sologuba. Práce předkládá biografii, sleduje formování spisovatelovy
osobnosti, vnímání okolního světa, názory a zájmy. Soustřeďuje se taktéž na události, které
určovaly šíři a význam dětské problematiky pro Sologuba. Zohledněna jsou zde i málo známá
fakta ze spisovatelova dětství, která ovlivnila témata následující tvorby a v neposlední řadě i
způsob jejich zobrazení v dílech samotných. Biografie je doplněna názory kritiků a
Sologubových současníků, kteří se zabývali jeho dílem a formovali tak i jeho vnímání.
Hlavními tématy rozboru jsou: dualistické pojetí světa, dětská smrt, víra v Boha, sváteční
povídky, dětský patriotismus. Ideální dětský svět je zobrazen v románu Tvořená legenda.
Práce sleduje i zákonitost v přístupu k tématu dětství u autorů 19. a 20. století ve srovnání s
analýzou díla F. K. Sologuba. Vykreslen je i význam dvou literárních směrů – dekadence a
symbolismu, jejich představitelem F. K. Sologub byl. Otázky, které si autor kladl, zůstávají
aktuální i v dnešní době.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Ruská literatura, F. K. Sologub, symbolismus, dekadence, dětství
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ТITLE
The Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose

ABSTRACT:
This Master thesis deals with the topic of childhood in prose works of the Russian writer,
novelist and teacher Fyodor Sologub. The research presents his biography, traces the
development of his personality, as well as his perception of the world and interests. It focuses
on the events, which determined the extent and significance of the chosen topic for Sologub.
There are also revealed lesser known facts of his childhood that influenced his choice of the
topics and its embodiment in his literary works. The writer’s biography is complemented by
the views of critics and contemporaries who studied his works and shaped public opinion. The
main topics of the analysis are: dualistic vision of the world, children’s death, faith in God,
children’s patriotism. The ideal world of children is presented in the novel The Created
Legend. The thesis also reveals the popularity of the topic of childhood in other 19th and 20th
century writers’ oeuvre in comparative analysis with Sologub’s work. It also depicts the
importance of two literary movements – symbolism and decadence, their representative
Sologub was. The questions raised by Sologub remain relevant to the present day.

KEY WORDS:
Russian literature, F. Sologub, Symbolism, Decadence, Childhood
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Введение
«Все мы родом из детства.» (1, 175)
А. де Сент-Экзюпери
Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) был ярким представителем литературы
Серебряного века, популярность к нему пришла после издания сборников рассказов
«Тени» (1896) и «Жало смерти» (1904) и романов «Мелкий бес» (1907) и «Творимая
легенда» (1914). Сологуб имел двадцати пятилетний педагогический стаж, занимался
переводами, рецензировал книги, писал статьи, был известен как поэт и прозаик. Время
его выхода на писательскую арену, совпало со временем зарождения русского
символизма. Он проявил себя как самобытный, многогранный писатель нового
времени. У него была четко сформированная социально-педагогическая позиция,
которая представляла сложную комбинацию мировоззренческих установок. На фоне
общественно-политической жизни его взор был обращен к решению современных
проблем, отражающих личностные качества писателя. Появление образа ребенка
в произведениях Сологуба имеет автобиографическую, общественную и литературную
мотивировку.
Тема детства – одна из основных в русской классической литературе. Анализ
этой темы позволяет понять общее и индивидуальное во взглядах на ребенка. Геройребенок становится в произведениях центром художественной картины мира. Его рост,
развитие, нравственное здоровье являются главными критериями в оценке остальных
действующих лиц. Освещая эту тему, литература берет на себя функцию защитника
детства. Традиционно изображая детство, писатели стремились показать ту среду,
которая влияет на формирование мировоззрения и приобретение опыта, закладывая
основу, на которой строится и развивается личность. Детское состояние души
определяется как естественное, неиспорченное. В русской литературе ребенок часто
выступает также как представитель божественной тайны, являясь ориентиром на пути к
идеальному образу. Внутренняя гармония детского мира может быть разрушена
системой воспитания, безразличием, грубым вмешательством со стороны взрослых.
Условно можно выделить следующие подходы к изображению детства в русской
литературе: автобиографические тексты о ребенке; образ ребенка как символ гармонии,
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спасения, возмездия; образ детства как отражение общественных взглядов на
воспитание и становление личности; исследование вопросов взаимодействия родителей
и детей в семье. Придавалось особое значение понятию дом, который воспринимался
не только как место обитания ребенка, но и нес в себе важность эмоциональнодуховной атмосферы жизни.
Актуальность данной работы состоит в том, что тема детей и проблемы детства
в современном мире остались такими же важными и злободневными, так как дети
являются основной ценностью любого общества. Читая книги Сологуба, ни один
человек не может остаться равнодушным к проблематике детства и аспектам
затронутыми автором. Кроме того, творчество Сологуба считается малоизученным
и малоисследованным.
В рамках данной работы представлен комплексный анализ детской темы,
биография автора, изучен вопрос отношения современников и критиков к творчеству
Сологуба, приведен сравнительный анализ с другими писателями 19–20 веков, а также
представлены направления декаданса и символизма. Впервые исследуется тема
патриотизма на примере малоизвестных и малоизученных художественных текстов.
Предметом исследования стали рассказы: «Обруч», «К звездам», «Утешение»,
«Свет и тени», «Баранчик», «Рождественский мальчик», «Жало смерти», «Прятки»,
«Червяк», «Улыбка», «Белая мама», «Сон утешающий», «Поцелуй нерожденного»,
«Задор», «Обручальное», «Сними траур», «Ярый год», «Красногубая гостья», «Старый
дом», «Сочтенные дни» и роман «Творимая легенда». Данные работы были выбраны,
так как по ним можно проследить наиболее выраженные грани образа детства
и художественное мировосприятие Ф. Сологуба.
Объектом нашего исследования стал мир детей, их восприятие жизни через
взрослых, религию, школу, семью, социум. Исследуется художественное разнообразие
описания

переживаний,

чувств

и

настроений

детей,

их

взаимоотношение

с окружающим миром и его влияние на становление личности.
Целью работы является анализ и осмысление творческой самобытности
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и эволюции художественного образа детства в целостной концепции творчества
Сологуба, создание комплексного портрета личности писателя на основе изучения его
биографии, творчества, педагогического опыта и его роли в литературе.
При написании данной работы были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть взаимосвязь фактов из личной биографии писателя и его интереса к теме
детства на протяжении всего творческого пути.
2. Обосновать образ детства, как нравственную и эстетическую категорию.
3. Изучить различные грани и конкретные художественные образы в творчестве
Сологуба, выявить своеобразие образа детства
4. Исследовать темы, мотивы и проанализировать особенности подхода.
За методологическую основу в этом исследовании были взяты работы таких
исследователей творчества Ф. Сологуба, как М. Павлова, Н. Дворяшина, О. Сергеев,
О. Козарезова, Ю. Гуськов, В. Циттель, Г. Селегень. Так же для критического
осмысления творчества Сологуба мы обратились к работам его современников –
А. Горнфельда, Ю. Айхенвальда, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого, М. Волошина,
Н. Тэффи, В. Ходасевича, Н. Минского.
Предмет исследования, цель и задачи работы определили ее структуру. Она
состоит из введения, пяти глав, заключения, резюме и библиографии.
В 1-й главе представлена биография и формирование мировоззрения писателя.
Во 2-й главе показано отношение критиков и современников к творчеству писателя,
которые пытались понять его особое восприятие окружающего мира, многогранность,
непохожесть и нежелание вписываться в стандарты. В 3-й главе рассмотрен основной
конфликт между детьми и окружающим миром, представлены различные грани
созданного образа детства. Значение детства в жизни ребенка отражено в рассказе
«Обруч». Исследованы темы двоемирия, детской смерти, веры, патриотизма,
идеального мира. Объектом анализа стали произведения малой прозы и роман
«Творимая легенда», а также изучение художественных приемов использованных
в произведениях Сологуба. В 4-й главе мы освещаем тему детства в произведениях
писателей 19–20 веков: Чехова, Толстого, Достоевского, Андреева, Мамина-Сибиряка,
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Белого и их критерии подхода к данной теме. В 5-й главе изложена история
возникновения нового направления – модернизма и его составных – символизма
и декаданса. Освещена художественная позиция Сологуба и приведен сравнительный
анализ с известным французским декадентом Гюисмансом. В заключении подведены
итоги и дана характеристика достигнутых результатов.
Данное распределение материала обусловлено особенностью нашего подхода
к предмету и объекту исследования. В работе мы не придерживаемся хронологической
последовательности написания данных произведений, а рассматриваем их в свете
изучаемого объекта – темы детства.
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Биография и формирование мировоззрения писателя
Федор Сологуб (настоящее имя – Федор Кузьмич Тетерников) родился
в Петербурге 17 февраля 1863 г. в бедной семье. Его отец был незаконным сыном
помещика Полтавской губернии и должен был носить фамилию Ивницкий, «но отец его
такой чести не удостоил. Примесь голубой крови не спасла Кузьму от рабской доли
крепостного, и все его титулы: портной, лакей <...> .» (2, 6) После отмены крепостного
права он уезжает в столицу, где женится на матери Сологуба. Человек он был простой,
добродушный, открытый, и Федя его очень любил. После тяжелой болезни он умирает
от чахотки, когда Федору исполнилось четыре года, а дочери Ольге – два. Смерть отца
потрясла ребенка, зародив в его душе обиду и сомнения в справедливости устройства
мира. Он тяжело пережил смерть отца, началась жизнь без него.
Татьяна Семеновна (1832–1894), мать писателя, крестьянка Санкт-Петербургской
губернии, после смерти мужа посвятила себя детям – хотела поставить их на ноги, дать
им не только кусок хлеба, но и образование. Она была женщиной умной с независимым
характером,

но

тяжелый

труд,

бытовые

неурядицы

сделали

ее

суровой,

раздражительной, иногда жестокой. Сестра жила в приюте, домой приходила только по
выходным, и большая часть наказаний доставалась Федору. Овдовев, она пыталась
открыть прачечную, но у нее ничего не получилось, и она была вынуждена пойти
работать прислугой в дом Агаповых, в котором прошли детство и юность Феди
Тетерникова. Семья жила очень бедно. Татьяна Семеновна любила детей, но по
отношению к ним была строга, наказывала за каждую оплошность и за неповиновение
прибегала к розгам. Мать проявляла повышенную заботу о здоровье сына, воспитывала
по-спартански, чтобы предотвратить у него развитие наследственной чахотки. Суровым
отношением мать готовила его к тяжелой жизни простолюдина, прививала
христианские добродетели – покорность и смирение. Постепенно приводя его к мысли,
что наказание необходимо для него: «Когда стоял на коленях, и его бранили, он
принимал все укоры как заслуженные. Ему казалось, что все эти переживания
укрепляли его волю к добру и характер. И мальчик с искреннею благодарностью
кланялся матери в ноги – так было принято в семье Тетерниковых, когда благодарили
и просили чего-либо.» (3, 10)
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В доме Агаповых хозяйкой была вдова коллежского асессора, дочь – замужем за
сыном

известного

архитектора

А.Л.

Витберга.

Семья

была

образованной

интеллигентной, в доме имелось много книг, интересовались музыкой, театром. Федор
имел возможность читать книги, нередко его брали в драматический театр и в оперу.
Другая дочь хозяйки была замужем за педагогом, историком литературы. Ребенком
Сологуб часто гостил у них в Гатчине, где был свидетелем интересных и поучительных
разговоров, также много читал и интересовался историей.
Он успешно учился в приходской школе, всегда был одет чисто и аккуратно,
«очень опрятен, бархатная курточка, серьезен, удивительно изящен – прямо маленький
лорд, не кухаркин сын. Как никак в нем есть голубая кровь – незаконный внук
Ивницкого – ему бы барчуком расти, в холе, да куда?» (2, 7) На самом деле его жизнь
проходила на кухне, где постоянно что-то готовилось, спал на сундуке, бегал в лавку
с мелкими поручениями и часто получал подзатыльники. К физическому наказанию
прибегала его крестная, Агапова. Она принимала активное участие в его воспитании, и
он называл ее бабушкой. Атмосфера насилия и унижения оказали большое влияние на
его психику. Он находился в двойственном положении: с одной стороны он приближен
и вхож в общество «бабушки», а с другой стороны – «кухаркин сын». Уклад
повседневной мещанской жизни, незаслуженные унижения вызывали у юного,
ранимого и восприимчивого Сологуба бурный протест. Он погружался в мир грез
и мечтаний о другой жизни, отличной от угнетавшей его обыденности, создавая свой
«таинственный мир». Позже в стихотворении он так будет вспоминать свое детство:
Порою свяжут. Распростерто
Нагое тело. Круто мне,
И бьется сонная аорта,
И весь горю я, как в огне.
И как мне часто доставался
Домашних исправлений ад!
Для этого употреблялся
Общедоступный аппарат,
Пук розог. Быстро покрывался
Рубцами обнаженный зад.
12

Спастись от этих жутких лупок
Не удавалось мне никак.
Что не считалось за проступок!
И мать стегала за пустяк:
Иль слово молвил слишком смело,
Иль слишком долго прогулял,
Иль вымыл пол не слишком бело,
Или копейку потерял,
Или замешкал с самоваром,
Иль сахар позабыл подать,
Иль подал самовар с угаром,
Иль шарик хлебный начал мять. (4, 39-41.)
Картины повседневной жизни, свидетелем которых в детстве и юности был
Сологуб, оставили в душе неизгладимые впечатления и дали ему подлинное знание
среды, из которой он вышел. Появление на страницах его рассказов и романов кухарок,
горничных, мелких чиновников и другого городского люда было связано, не только
с освоением традиций и желанием продолжить тему «маленького человека»
классических текстов Пушкина, Гоголя и Достоевского, но и стремлением изжить
никогда не забываемое собственное прошлое. Так в рассказе «Мечта на камнях» он
опишет тягостную атмосферу агаповского дома: «<...> чадную кухню, где, как
в настоящем аду, скворчат раскаленные сковородки, кипит гневом раздраженная мать,
где маленького мальчика подстерегает на дню множество неприятностей <...> Одна
радость – убежать в Летний сад с «Дон Кихотом» в руках и там сидеть в зеленой тени,
читать, мечтать, переносясь в совсем иной мир, загадочный, светлый и прекрасный.» (2,
7)
Любимыми книгами писателя были: «Робинзон», «Король Лир» и «Дон Кихот».
Они произвели на него большое впечатление и оставили след на всю жизнь.
Объединяет таких разных героев – одиночество. Робинзон Крузо до появления Пятницы
жил один, Король Лир все имел и все потерял, оставшись со своей королевской
гордостью, Дон Кихот, влюбленный в Дульцинею, жил в своем придуманном мире,
обреченный на насмешки. В каждом из этих героев он видел свое отражение, ведь мы
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любим то, что нам близко, понятно и дорого, то, что позволяет нам быть самим собой.
«Гордыня одиночества жила в душе Сологуба – скрытного мальчика, подростка,
юноши, наконец – зрелого мужа и старика. Это было его мукой и отрадой.» (2, 7) Во
всех его произведениях герои мечтают, создавая свои миры, но ведь тоже самое делает
и любимый герой Сологуба – Дон Кихот, создавая мифы об Альдонсе и Дульцинее. Но
есть разница между Дон Кихотом и героями Сологуба: первый предано верил в свою
мечту, а вторые – нет. Возможно, отсюда получили свое начало элементы фантастики
в его творчестве.
Любимым поэтом в юности писателя был Некрасов, многие его произведения он
знал наизусть, «и считал его выше Лермонтова и Пушкина.» (5, 37) В 13 лет, прочитав
роман Достоевского «Преступление и наказание», он проникся жалостью к судьбам
Сонечки и Раскольникова, и переживал их тяжелые жизненные испытания вместе
с ними. «Судьба Раскольникова и тяжелые семейные условия, толкнувшие его на
преступления, долго волновали Федю. Рассказ Мармеладова о Сонечке вызывал слезы,
захватывал дыхание.» (5, 53)
Татьяна Семеновна отправляет сына учиться по рекомендации Агаповых. После
окончания городского училища в 1878 году, он поступает в Санкт-Петербургский
Учительский институт. Он был учеником хорошим и старательным, но застенчивым
и

необщительным.

С

однокурсниками

сходился

трудно,

общественными

и политическими вопросами интересовался мало, не принимал участия в коллективных
праздниках, любил уединяться. Сохранились воспоминания однокурсника И.И. Попова:
«Ни вина, ни пива не пил, рестораны, и портерные не посещал. Даже в день
институтского праздника держался отдельно и не принимал участия в танцах
и попойках. Занимался хорошо и шел в числе первых: работы и сочинения его по
словесности и литературе считались лучшими. Тетерников любил уединяться или ходил
по залу, устремивши глаза в потолок.» (6, 32)
После окончания института Сологуб получает место учителя и следующие
десять лет проводит в провинции. Теперь он может обеспечить семью и, забрав мать
с сестрой, уезжает в город Крестцы, Новгородской губернии. Карьера молодого
преподавателя и его жизнь складываются неблагоприятно и безрадостно. С первого дня
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он горячо принимается за дело, но его планы и стремления встречают непониманием
и равнодушием. Многим мещанам и чиновникам энергия молодого учителя кажется
странной и подозрительной. Большинство жителей городка отличаются духовной
отсталостью, процветает пьянство. Учителя плетут интриги, доносят друг на друга,
агрессивны, развращены и невежественны.
У Сологуба складывается тягостное впечатление от школы – бедность
подопечных, доходит до того, что многие приходят на занятия голодные, некоторые не
могут посещать уроки, потому что у них нет одежды и обуви, подготовка учеников
очень слабая. Молодой

учитель перестраивает

учебный процесс, организует

дополнительные задания, выписывает из города новые учебные материалы, много
и плодотворно работает. Он не может найти товарищей, единомышленников в этой
среде, даже среди коллег. Единственный с кем он может поделиться и посоветоваться –
это его институтский наставник, Василий Алексеевич Латышев, который в разное время
занимал высокие должности в сфере народного образования. Латышев был человеком
незаурядным и имел большое влияние на своих учеников. На протяжении нескольких
лет он поддерживал своего воспитанника советами, способствовал служебным
передвижениям, был читателем и критиком его первых произведений.
В одном из писем 1883 года Сологуб пишет Латышеву из Крестцов: «Учитель
в провинции, как наша, зачастую обречен на умственное и нравственное одиночество.
2 – 3 товарища – все его общество, да и оно часто засасывает болотом провинциальной
жизни <...> вокруг себя он встречает людей, еще более незрелых, чем он сам, людей
с ограниченным умственным кругозором, с неясными, сбивчивыми понятиями
о нравственности. <...> Наивная юность ждет большего, ищет настоящей жизни. Хотя,
конечно, что за жизнь в школе, коли вокруг мертво, – но отчего не попытаться? Ведь
это-то и было мечтою – внести жизнь в школьную рутину, внести семена света и любви
в детские сердца <...> недостает чего-то в школе, что стоит между учителем и учеником
какая-то стенка, и все сдается, что душны эти классные комнаты, и мало в них свету
и простору, словно железные решетки на окнах, словно тяжелые замки на тяжелых
дверях. Школа ли тут виновата? <...> Ученики зачастую как-то злы и дики, ученики
приводят в отчаяние своею глубокою развращенностью.» (7, 34-35)
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Ученики вынуждены воровать и попрошайничать, чтобы прокормить себя. Их
наказывают розгами, школа им мало, чем может помочь. Окружающая среда оставляет
ребенка с трудностями один на один. Видя все это, Сологуб не может оставаться
равнодушным, пытаясь привлечь общественное внимание к проблемам педагогики. Он
пишет статьи о телесных наказаниях в школе, предлагая радикальные меры
преобразования школьного уклада, а именно – построить интернаты, в которых дети
воспитывались бы профессиональными педагогами, не применялись бы физические
наказания, к детям относились с любовью и уважением. Там учителя имели бы
возможность развивать их творческие способности и учитывать индивидуальные
качества и характер. Подтверждение данных идей мы можем найти в произведении
«Творимая легенда».
Чувством любви, заботой

о детях пронизана вся его педагогическая

деятельность, тесно связанная с передовой общественной мыслью. Он верит, что
русский народ должен быть просвещенным и считает, что образование должно быть
доступно всем детям, независимо от национального и социального происхождения
ребенка. Уделяет повышенное внимание вопросам нравственного воспитания.
Предупреждает, что страх и унижение убивают личность учащегося, отучают его
мыслить самостоятельно. Необходимо учитывать характер и индивидуальность каждого
ребенка. Педагог должен любить детей, доверять им и быть терпеливым.
Сологуб, не видя никаких перспектив, хотел переехать в город, считал, что там
у него будет больше возможностей развиваться. Более того, у него не складывались
отношения с начальством, так как он отказался участвовать в интригах. Сологуб
обращается к В. Латышеву с просьбой помочь ему перевестись в другое место,
понимая, что противостоять косности, варварству и обывательской идеологии он
сможет лишь при помощи знаний и творчества. В. Латышев, 4 октября 1885 года
написал Сологубу: «<…> советовал бы Вам почитать по истории философии: это
расширит мысль и придаст ей больше серьезности. Для большей точности мышления
полезны занятия логикой. <...> Наконец, читайте и изучайте классиков (наших
и иностранных) и критические этюды о них. По французскому языку всего удобнее
взять какую-нибудь историческую книгу: язык в них легче. <…> Старайтесь
переводить точнее, вполне разбирая мысль, и учить слова. Тогда через 3-6 месяцев
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станете понимать легкие книги (если знаете немножко грамматику).» (7, 36-38) Он
занимается самообразованием: самостоятельно изучает основы психиатрии, проходит
курсы

психологии,

биологии,

анатомии,

истории

философии

и

религии,

западноевропейской литературы, начинает изучать французский язык и пробует силы
в переводе с немецкого и французского. Это оказало большое влияние на его
мировоззрение.
Педагогический опыт, занятия литературой, творческий поиск – определяют его
круг интересов. Он делает многочисленные наброски, автобиографические записи,
собирает вырезки из журналов и газет с криминальной хроникой. В личном
литературном

архиве

Ф.Сологуба,

который

находится

в

Санкт-Петербурге

в «Пушкинском Доме», сохранились записи не менее чем на 200 жителей Крестцов.
В этих кратких записях содержатся фамилии, имена, упоминается о профессии, иногда
записаны прозвища, какие-то детали внешнего облика, дается психологическая
характеристика. Эти записи явились первоначальным материалом и позже легли
в основу художественных образов его героев.
Обращаясь к теме детей в творчестве Ф. Сологуба необходимо более подробно
проанализировать педагогический опыт писателя. Он критически относился к системе
обучения детей, стараясь понять и изменить взаимоотношения между учителем
и учеником. Посвящал много статей и работ вопросам воспитания и другим проблемам,
связанных с детством. «Я вынес убеждения, – писал Сологуб, – что в деле народного
образования действительно полезным и ценным может быть только мнение
работающих в школе, а не мнение надзирающих и приказывающих.» (8, 141)
Он не терпел бюрократизма, не хотел мириться с грубостью и произволом, был
против казенщины, которыми были пронизаны все учебные заведения России. Учителя
не стремились сделать для детей уроки интересными, поучительными, увлекательными,
они были безразличны к своим предметам и равнодушны к детям. Индивидуальные
особенности ребенка не развивались, от него требовали послушания и выполнения всех
заданий. Сологуб старался привлечь общественное внимание к телесным наказаниям
детей в школе и дома. Этому посвящена большая статья в журнале «Образование» за
1902 г., в которой он напоминает, что учителя забыли основной смысл, который заложен
17

в слове наказание. «Наказание – не кара, а научение. Наказать – сделать видимым, как
следует поступать, <...> поставить на верный способ действия. Вместо этого
«учительного смысла» в школах действует наказание принуждением, лишением, <...>
насилием.» (9, 58)
Часто эти наказания были за совершенно невинные ребячьи шалости или
невнимательность. Даже если ребенок проявил радость или просто засмеялся,
считалось нарушением порядка. Сологуб не разделял мнение своих коллег о том, что
в дневнике нужно писать замечания, так как это приводило к дополнительным
наказаниям ребенка. С ним никто не разговаривал, не учил, он только получал лишнюю
порцию розг. Все сводилось к контролю, запретам, обыску, у ребенка не было
наставника, а поступки учителей вызывали только ненависть и отчуждение от школы.
Ф. Сологуб считал, что в ребенке нужно развивать творческие способности, раскрывать
индивидуальные качества ребенка, повышать его интерес к знаниям, чтобы у него было
желание ходить в школу. Он призывал к устранению шаблонов, чтобы давать более
глубокие знания, а не перегружать лишней информацией. Выставление отметок за
поведение и принудительная школьная форма, по мнению Сологуба, негативно влияли
на духовный мир ребенка, обезличивая его.
Он был сторонник частных школ, где мог раскрыться и сам учитель и помочь
состояться ребенку. Идеальная школа для Сологуба – это загородная школа, где дети
могут находиться на природе, в дали от шума и грязи, на свежем воздухе, в приятной и
доброжелательной обстановке, иметь возможность общаться друг с другом после
уроков, развиваться физически, заниматься спортом.
Он считал, что к каждому ребенку можно найти подход, и что исключение его из
школы не педагогическое решение вопроса. Он считал, что к детям надо относиться
бережно, уважительно, искренне. Как преданный и настойчивый Дон Кихот, Сологуб
бьется с чиновниками. В 1902–1905 гг. пишет более двадцати статей в газетах,
привлекая внимание к детской теме, пытаясь донести до родителей, учителей, всего
общества, что к детям нужно относиться бережно и уважительно. Произвол взрослых,
унижение

детского

достоинства,

самолюбие,

высмеивание

детских

чувств,

безвыходность, часто приводили детей к смерти. И, конечно, надо отметить, что
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педагогический опыт дал ему безграничные возможности по сбору материала для своих
произведений, что и подтверждено всем его творчеством. В детях он видел наше
светлое будущее, продолжателей и строителей справедливого радостного мира.
Он пробует свои силы в поэзии, пишет стихи, рассылает в редакции, но их не
печатают. Только в 1892 г. ему удается опубликовать стихотворение «Вечер» в журнале
«Северный Вестник». В 1883 г. он начинает писать роман «Тяжелые сны», за десять лет
жизни в провинции ему удалось напечатать около десятка стихотворений.
В 1891 г. его сестра едет поступать в столицу на курсы и он, с помощью
Латышева, возвращается в Петербург, где работает учителем математики, а позже
инспектором Андреевского училища. В тоже время он знакомится с Н. Минским,
который вводит его в литературные круги. Так заканчивается период долгих лет
одиноких творческих исканий и пребывания вне культурной среды, его мечта
профессионально заниматься литературным трудом сбылась.
Но не было все так гладко и безоблачно в начале творческого пути, и у него
возникали сомнения в наличии таланта (об этом свидетельствует его переписка
с Латышевым): «Нужен ли мне Петербург как средство развития таланта, или никаких
талантов у меня нет и развивать значит, нечего. <...> Есть или нет у меня хоть какоенибудь дарование – этого я сам определить никак, конечно, не могу. <...> Но я знаю, что
если есть хоть крохотное дарование, то его нужно развить, иначе оно может
атрофироваться. Но я знаю, что писатели, художники развивали свои таланты под
влиянием очень большого числа действовавших на них впечатлений деятельной
и широкой жизни.» (7, 48)
В Петербурге он сближается с сотрудниками «Северного вестника», со
«старшими символистами». Среди них Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус,
К. Бальмонт, А. Волынский, Л. Гуревич. «Между прочим, именно Волынский <...>
предложил псевдоним для Тетерникова: «Федор Сологуб», и, таким образом, явился как
бы его литературным крестным отцом. С этой минуты Федор Тетерников окончательно
уходит в закулисную тень, а на авансцену русской литературы выходит Федор
Сологуб.» (2, 10) Надо отметить, что сотрудники журнала смогли увидеть в нелюдимом
19

учителе крупный талант и помогли ему раскрыться. Он много печатается. С 1893 по
1897 годы на страницах журнала выходят семнадцать его стихотворений, рассказы
«Червяк», «Тени», «К звездам», статьи и рецензии. Особое внимание публики привлек
рассказ «Тени», позже названный «Свет и тени». Даже скупая на похвалы З. Гиппиус
написала автору письмо: «Позвольте мне смиренно принести вам благодарность
и высказать мое благоволение перед человеком, который сумел написать истинно
прекрасную вещь. <...> В религию теней я обратила и мужа.» (2, 10) Там же печатается
роман «Тяжелые сны», в котором прослеживается опыт самого Сологуба, полученный
во время его педагогической практики. Критики отмечали прямое сходство героя
с автором, на чем мы более подробно остановимся в разделе критики.
К 1905 г. он заканчивает роман «Мелкий бес», который делает его известным
писателем. «Слава романа оказалась несомненной, но скандальной.» (2, 14) Сологуб на
вершине славы, он получает крупные доходы, книга часто переиздается, в театрах
ставятся его пьесы, популярны сатирические стихи. Задуман новый роман «Навьи
чары», которому он придавал большое значение. Позже он превратился в несколько
частей: «Творимая легенда» (1907), «Капли крови» (1908), «Королева Артруда» (1909),
«Дым и пепел» (1912). В 1913–1914 гг. выходит сборник сочинений в 20-ти томах под
издательством «Сирин». Он много и напряженно работает, его творческая жизнь
складывается благополучно, но в личной жизни он переживает трагедию. В 1907 г. от
наследственной болезни чахотки, мучительно умирает любимая сестра Ольга. «Вы не
можете знать, – пишет он, ища утешение у друзей, – как велика моя потеря, как мне
тяжело, и пустынно <...> с сестрой связана вся моя жизнь, и теперь я словно
рассыпался.» (2, 15) В это же время ему было предложено подать в отставку после
двадцати пяти лет службы. Он решает посвятить всего себя творчеству. Жить на
литературные доходы не так легко, но Сологуб имел такую возможность.
Одиночество его было нарушено знакомством с Анастасией Николаевной
Чеботаревской, на которой он женится в 1908 году. К тому времени она вернулась из
Парижа, где училась в Высшей школе общественных наук, переводила с французского,
писала статьи по искусству и в том числе о творчестве Сологуба. Она активно помогает
мужу в его творческой деятельности, в корне изменяет его жизнь, быт и уют. Они
переезжают на новую квартиру, которую она обустраивает, в виде салона –
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«вызывающе-импозантная мебель, <...> обилие позолоты,» (2, 16) где проводятся
литературные встречи, приемы, балы и маскарады. Все делается для него и в его вкусе.
Для Сологуба это было впервые и непривычно, никто раньше не создавал для него
такой обстановки. Он радуется жизни, любит свою жену, имеет возможность общаться
с творческими людьми нового поколения и единомышленниками, работает над своими
произведениями.
Этот период спокойной и счастливой жизни длится до революции 1917 г.,
которая изменила не только политический строй страны, но и идеологию и ценности.
Перед литературой ставятся другие задачи: судьба России, и ее особое предназначение,
новый герой, способный взять ответственность за судьбу родины, тема простого
рабочего человека, нравственный выбор, образ русской женщины и ребенка, тема
детства, выбор пути. Отношение Сологуба к Революции было неоднозначным: с одной
стороны он понимал, что изменения необходимы и судьба Родины ему была не
безразлична, с другой стороны, он считал, что преобразование надо начинать
с совершенствования человеческой личности, а не с переустройства общества.
После свершившегося переворота его идеи были не приемлемы, и уже близилось
время репрессий, когда инакомыслящих старались изолировать или уничтожить, не
дожидаясь никаких душевных преобразований. Конечно, он об этом еще не мог знать,
но уже почувствовал зависимость искусства от государства. Он пытался создать
литературное сообщество на частные средства, но выжить в период разрухи и голода,
не сотрудничая с властью, было невозможно. Все меньше читают и издают Сологуба,
он в основном занимается переводами. Его творческий авторитет поддерживают
молодые поэты – А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Есенин.
Доведенный до крайней нужды, невостребованный, он принимает решение
покинуть страну и в 1921 г. пишет письмо к Ленину с просьбой выпустить его с женой
за границу. За него ходатайствовали Горький и Луначарский, но с ответом тянули. Эта
невыносимая атмосфера неопределенности и нищеты окончательно подорвала психику
Анастасии Николаевны. Не выдержав, она утопилась в реке. Он опять остался одинок
и глубоко несчастлив, разрешение на выезд уже не просил, «<...> однако ни на минуту
не терял надежду, что свидание их состоится, – но уже в иных мирах.» (2, 20)
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Стихотворение, написанное в 1913 г., оказалось пророческим:
Каждый год я болен в декабре.
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить.
И склоняюсь к смерти в декабре, –
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить. (10, 432)
Сологуб умирал тяжело и мучительно, скончался в декабре 1927 году. Был
похоронен рядом с могилой жены на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Критики и современники о Ф. Сологубе
Вокруг имени Федора Сологуба всегда было много мифов, имеющих
биографическую и художественную основу. Более ста лет исследователи пытаются
понять творческую задумку писателя и развеять слухи сложившиеся вокруг его имени.
Однако и в наши дни часто встречаются высказывания односторонние, не
раскрывающие многогранности личности писателя, рождая новые версии и догадки,
пытаясь заполнить пустоту в представлении о «загадочном» и непостижимом
Ф. Сологубе.
Основной вопрос, который волнует критиков, связан с пониманием особого,
специфического способа изменения в сознании и творчестве художника реальной
действительности. Это понять действительно нелегко, так как касается самого главного
– мировоззрения и художественной методологии Ф. Сологуба. В произведениях
писатель стремился познать устройство мира, при этом нередко реальность ставилась
под сомнение. На таком восприятии мира основывалась философии декаданса, ярким
представителем которого он являлся.
Он публично заявлял: «Не любите жизнь таковой, как она есть, потому что
в общем своем течении современная жизнь вовсе не стоит этого. Жизнь требует
преобразования в творческой воле. В этой жажде преобразования искусство должно
идти впереди жизни, потому что оно указывает жизни прекрасные идеалы, по которым
жизнь имеет быть преобразована, если она этого хочет; а если не хочет, то будет
коснеть.» (11, 177) Мало кто из современников может соперничать с Сологубом в таком
неприятии

жизни.

Однако,

несмотря

на

такое

отрицательное

отношение

к действительности, неправильно было бы считать, что Сологуб воспринимал жизнь
только с негативным оттенком.
Было трудно вместить творчество Сологуба в какие-либо рамки, многие
современники не понимали и не признавали его неординарного восприятия мира. Но
были и поклонники его таланта, которые считали Сологуба разносторонним и богатым
на создание образов. Те критики, которые увидели в его творчестве не только
противоречие, но и многообразие и сложность его художественного мира, смогли
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приблизиться к пониманию его творчества. Он был многолик: воспевал смерть
и радовался жизни, бранил и хвалил, прославлял грех и святость, был строг и ласков.
Необходимо отметить, что Федор Сологуб с иронией относился к значимости
фактов своей личной жизни. Современный исследователь М.М. Павлова пишет:
«Сологуб

неоднократно

под

разными

предлогами

отказывался

сообщить

биографические сведения для печати. Так, в «Книге о русских поэтах последнего
десятилетия» вместо биографии Федора Сологуба была помещена его записка: «Моя
биография никому не нужна. Биография писателя должна идти только после
основательного внимания критики и публики к сочинениям. Пока этого нет.»» (10, 459)
Данные слова звучат с иронией, так как к тому времени Сологуб был уже известным
писателем.
К 1909 году имя писателя было известно, ему были посвящены исследования
критиков современной литературы, статьи, в театре ставились его пьесы. Возможно,
нежелание раскрывать факты своей биографии были вызваны личными переживаниями
и болезненным восприятием пережитого. Подтверждение этому можно найти
в дневниках К. Чуковского, в которых он подробно описывает свой разговор
с Сологубом на эту тему, где тот высказывался: «Мемуары? Я уже думал об этом. Но
в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые, будучи изложены
в биографии, кажутся фантастическими, лживыми. Если бы я, например, описал свою
жизнь правдиво, все сказали бы, что я солгал. <...> Но биографии я писать не стану, так
как лучше всего умереть без биографии. Есть у меня кое-какие дневники, но когда
я почувствую, что приближается минута смерти, – я прикажу уничтожить их. Без
биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех
современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания.» (12, 37)
Такое отношение к собственной биографии воспринимается как самое дорогое
произведение, которое принадлежит только ему. Его детские переживания были частью
жизни, очень личной, которая была спрятана глубоко в душе. Возможно, он не хотел
выносить на всеобщее обсуждение такие болезненные и тонкие страдания, которые он
пережил, не хотел, чтобы кто-то «грязными» высказываниями опошлил или осквернил,
причинив ему боль. Он хотел остаться загадочным, непознанным и черпал из этих
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детских воспоминаний необходимый накал, достоверность в изображении детей и их
переживаний.
Незадолго до смерти Сологуб уничтожил часть дневников, всю личную
переписку, фотографии, но в доверительной беседе с О. Черносвитовой (сестра его
погибшей жены) он рассказывал о своей жизни, особенно о своем детстве. Она
подробно записывала детали, в надежде подготовить очерк воспоминаний о Сологубе.
К сожалению, по каким-то причинам это не осуществилось, но некоторые факты его
биографии стали известны близким друзьям. В этот круг входил Р. Иванов-Разумник,
который готовил сборник, посвященный памяти писателя. Ставшие известными
подробности потрясли А. Белого настолько, что он писал Иванову-Разумнику: «Пока
читал ваше сообщение о Федоре Кузьмиче и отрывки из его стихов, у меня было
чувство, что меня обваривают кипятком <...> это такой ужас, о котором лучше не
думать. <...> Голубчик, личность Федора Кузьмича не только не померкла для меня –
наоборот: до плача люблю его, жалею; если бы узнал «это» о нем при жизни его, –
рвался бы к нему с иррациональным плачем, чтобы хоть чем-нибудь отогреть эту
неотогретую жизнь. <...> Знали ли мы, молодые поэтики, перед чем сидим и с кем пьем
чай!» (13, 14)
Некоторые критики отмечали, что в повседневной жизни Сологуб иногда
использовал вымышленные ситуации, чем раздражал критиков. Создавалось ощущение,
что грань между реальным миром и миром вымышленным очень условна. Так
Е. Данько в «Воспоминаниях о Федоре Сологубе» записала: «Я не верю, что все
сказанное было искренне. Гораздо страшнее то, что человек находил удовольствие в
том, чтобы так лгать. Зачем? Ведь его разговоры были сплошной, бесцельной ложью.»
(10, 502) Особенность такого поведения надо учитывать при анализе критических
статей и художественных произведений, чтобы не стать заложником чужого мнения.
Легенд о Сологубе достаточно много, они тянутся за ним с конца 19-ого века.
Встречаются критики, которые между Сологубом и его героями ставили знак равенства.
Так Ю. Айхенвальд заявлял, что Сологуб «раб своей порочной мечты и больных
вожделений» (14, 380), а А. Горнфельд писал, что «Федор Сологуб – это осложненный
мыслью и дарованием Передонов.» (3, 56) Применяя несложный прием переноса,
25

критики формировали отношение к личности писателя. Некоторые из них дожили до
нашего времени, например, Б. Поромонов. В 1994 году в своей статье «Новый
путеводитель по Сологубу» несколько изменив бытующее мнение «учитель – садист
Передонов <...> – это сам Сологуб», он приписал автору «Мелкого беса»
садомазохистские наклонности, заявив, что «мы встречаемся с классическим примером
патологического

развития

психики

–

когда

человек

испытывает

склонность

к истязательству детей будучи сам истязуемым.» (15, 43-45)
Откуда

такое

убеждение

в

порочности

Сологуба?

Конечно,

своими

произведениями, высказываниями и действиями, Сологуб мог заслужить подобное
мнение, однако такая категоричность не позволяет увидеть и прочувствовать все
многообразие, разносторонность и глубину творчества писателя. Склад характера, его
способ художественного воспроизведения не дают оснований ставить знак равенства
между писателем и его героями. Объяснение подобным высказываниям можно найти
у Л. Соловьева, который считал «обычным сологубовским приемом, с помощью
которого

он

обычно

описывает

новый

мировоззренческий

тип

–

прием

перевоплощения, именно поэтому нельзя слепо доверять многочисленным и часто
взаимоисключающим «авторским признаниям» Сологуба, долгое время тешившим
современную критику.» (16, 198,270)
Для

постижения

творчества

Сологуба

необходимо

среди

множества

высказываний найти те, которые действительно объективны. У него было много масок,
образов, за которыми он прятал то, что не хотел показывать другим. С детства он
привык защищаться от внешнего мира, уходя в мир фантазий, а за внешней суровостью
строгого, угрюмого человека жила детская и ранимая душа. Мало кому удалось узнать
подлинное лицо писателя, но кто смог к нему приблизиться отмечали чистоту
и ранимость его сердца.
Он умел по-детски искренне смеяться, радоваться красоте природы, был
застенчив. Н. Тэффи, дружившая с Сологубом, писала: «Чувствовалась в нем затаенная
нежность, которой он стыдился, и которую не хотел показывать <...> да, нежность души
своей он прятал. Он хотел быть демоничным.» (10, 437) Критики, обвинявшие Федора
Сологуба в садомазохизме, не смогли увидеть всю многогранность сложной натуры
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и истинное лицо писателя. Об этом сестра жены Сологуба, О. Черносвитова писала:
«Что касается его пороков, то стоит побыть десять минут в обществе этого простого,
серого, скромного школьного инспектора, стоит посмотреть на его хозяйственный,
громадный, мещанский бережливый уклад жизни – чтобы сказать несомненно, что
пороки сеи и странности – продукт поэтической фантазии.» (17, 223)
Многогранная душа художника не могла поместиться в пороках Передонова, как
это часто представляли критики. Сологуб видел, что читатель имеет о нем весьма
поверхностное представление. Считал, что те, кто читал только его «Мелкого беса»,
совсем не знают его творчества. Он несколько раз говорил о том, что критики, дающие
резкие оценки, не утруждали себя глубоким изучением его творчества. Среди них он не
встретил человека способного понять его душу. Еще при жизни критики иронизировали
по поводу пристрастного отношения писателя к теме смерти. Корней Чуковский
в «Путеводителе по Сологубу» называет главного героя «Творимой легенды» Триродова
«господином Смертолюбовым.» (18, 40)
Не менее резко выразился критик Ю. Стеклов, заявив, что он «как настоящий
могильный червь <...> питается тлением и живет на трупах.» (19, 39) Сегодняшний
критик соглашается с современниками: «Было замечено, что Сологуб объектом
эстетического любования делает смерть. <...> Сологуб весь – вне коем тайном
служении, эзотерическом культе невесты – смерти <...>.» (15, 49-50) В начале
творческой деятельности было отмечено, что Сологуб умел выразить очень точно
действительно пережитое, прошедшее через душу. Он обладал даром чувствовать на
уровне

ощущений,

мог

найти

главное

в

самом

незначительном.

В

этом

единомышленники видели его уникальность.
В. Брюсов, следивший за молодыми писателями, заметил: «Мы, «декаденты»,
деятели «нового искусства», все как-то оторваны от повседневной действительности, от
того, что любят называть реальной правдой жизни <...> Ф. Сологуб среди нас один из
немногих <...> сохранивший живую, органическую связь с землею. <...> Он у себя дома
и здесь, на земле.» (10, 533) И эта особенность изображения «реальной правды жизни»
становится стержнем, личным кодом, в котором заключается особенность его
миропонимания и эстетики. Уход от действительности и создание фантастических
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миров также были предметом обсуждения критиков. Так К. Чуковский пишет:
«влюбился в мечту <...> и он готов как новый Дон Кихот приносить себя в жертву
и у каждого, почти, Сологубова героя есть такая прекрасная Дульцинея, и только
мечтами о ней и живет у Сологуба каждый человек.» (3, 36) Прежде всего,
в произведениях Сологуба мечтают дети, спасаясь от жизни злой и жестокой. Детская
мечта выражает то, что им не хватает в реальной жизни.
Часто

современники

неправдоподобно

и

отмечали,

недостоверно,

что

что

детские

Сологуб

с

характеры

показаны

пристрастием

описывает

«клинические» истории. В отзыве на рассказы «Тени» и «Червяк» обозреватель
«Новостей» заключал: «Строго говоря, г-н Сологуб пишет всегда на одну и ту же тему.
Очевидно, что ему близка и родственна совершенно крошечная область души
человеческой, и только в этой области он чувствует себя специалистом и мастером.
<…> Его занимают те душевные состояния, когда человек под влиянием ли
наследственности (рассказ «Тени») или гипноза («Червяк») делается помешанным. <...>
Он проникся своей темой, он полюбил ее, и чем-то роковым, безысходным
представляется ему это падение человека в пропасть сумасшествия.» (20, 186)
Рецензент «Русской мысли» назвал сборник «Жало смерти»: «Рассказы
г. Сологуба – плод извращенной фантазии. Мы давно уже не встречали книги, которая
произвела бы такое отталкивающее, неприятное впечатление своею фальшью,
надуманностью и нервическим, изломанным тоном.».(19, 51) А. Измайлов о ранних
рассказах Сологуба в рецензии на сборник «Жало смерти» писал: «Странная книжка,
больная книжка. Записи о больных детях, с бессонницей в десять лет, с собачьею
старостью в двенадцать, со странными поражениями умственных и волевых центров,
с реализовавшимися бредовыми и маньяческими идеями, с философией уныния,
посильной взрослому.» (21, 187)
Следует отметить, что мнение критиков о «клиническом» происхождении
детских характеров в рассказах Сологуба было необоснованным, так как детские
самоубийства в конце 19 века были нередким явлением, и писатель хотел привлечь
внимание общественности к этому факту, что подтверждается высказыванием
В.Е. Чешихина: «Дети – вот наиболее чистый тип самоубийства по темпераменту.
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Эпидемия школьных самоубийств общеизвестна – и по каким только ничтожным
поводам не прибегают ребята к ножу, веревке или револьверу!» (22, 18)
Загадочным казался современникам сам образ поэта. «Сологуба считали
колдуном и садистом», – вспоминала Н. Тэффи. (10, 435) Другой современник писателя,
поэт – символист А.Белый, признавался: «Мне казалось: он какой-то буддийский монах,
с Гималаев, взирающий и равнодушно и сухо на наши дела. <…> Этот наиболее
загадочный из современных писателей. <…> Многое в нем трудно понять.» (10, 485)
Наряду с этим критик В. Боцяновский объяснял сложность в понимании
произведений Сологуба. «Трудно, да и пожалуй, и вовсе невозможно назвать во всей
нашей литературе писателя более оригинального и загадочного, как Федор Сологуб.
<...> Каждая новая повесть его, каждый новый роман, всегда очень похожий на старый
и тесно связанный со всем предшествующим, до такой степени ошеломлял, что многие
прямо отказывались не только понимать, но и толковать этого столь непохожего на
других автора.» Современники Сологуба совершенно справедливо подчеркивали, что
творчество писателя «не может вместиться в одну какую-нибудь формулу». (10, 459)
Кто-то из критиков считал творчество Сологуба однообразным, трудным
в понимании, другие отмечали его оригинальность и загадочность, третьи не похожесть
на других. Однако мало кого оставляли его произведения равнодушным. Первоначально
Сологуба знали как переводчика, поэта, драматурга, и он был малоизвестен широкому
кругу читателей. Его произведения привлекали к себе своей новизной, необычностью,
созданием образов, описанных ситуаций, и многие, читая эти произведения, не
понимали их. Но надо отдать должное современникам, что они не остались
равнодушными и безразличными. Он потряс общество, которое разделилось на
враждебно настроенных критиков и современников, которые сумели увидеть крик
отчаянья, боль автора в отображении действительности. У него был свой стиль
и манера письма.
Н. Минский советовал Сологубу: «Все больше убеждаюсь в том, что Вы
призваны для большого дела. Главное – продолжайте, как начали, творите не повне,
а повнутри, давайте себя самого, никого не слушайте и не слушайтесь.» (23, 207)
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Сологуб отвечал критикам взаимной неприязнью. Считал, что тратить свое
время на общение с критиками не имеет смысла, потому что открывать душу перед
человеком, который мыслит шаблонно, пытаясь загнать творчество в какие-то
определенные рамки, не имеет смысла. Более того, он относился к ним с явным
пренебрежением и осуждением, считая их деятельность вредной и бессмысленной. Так
как критиковать то, что было создано кем-то другим, намного легче, чем создавать
самому. Формируя тем самым мнение читателя, уводя его от того, что хотел передать
автор, искажая суть и творческий замысел, создавая преграду между автором
и читателем. «Читаю статью Белинского, искреннейшего из русских критиков, о поэзии
гениального Баратынского. Какая тупость! Какое чистосердечное нежелание понять!»
(24)
Г. Адамович в статье «Федор Сологуб» пишет: «О чем говорить, говоря
о Сологубе? Нет слов и почти нет мыслей. В сборнике статей о Сологубе авторы
всячески спрягали и повторяли слова «завораживает», «очаровывает», им хотелось
«заслушаться» или «насторожиться» они признавали, что он – «единственный»,
«неповторимый», «своеобразнейший», но никто из них не был в силах ничего ни
понять, ни объяснить. Между тем статьи были написаны нашими виднейшими
критиками.» (10, 415) Он считал, что его творчество, в котором отсутствует стиль,
мастерство, окажется недолговечным. К наиболее значимым произведениям относил
его детские рассказы, такие как «Жало смерти» и «Мечта на камнях». Он писал:
«Сологубовские дети <...> это, пожалуй, и не настоящие дети, что таких детей не
бывает. Но дело в том, что мы детей, в сущности, не знаем и узнать не можем и память
наша нам тут мало помогает. Сологуб вселяет в детей свою таинственную душу, и нас
в его рассказах поражает странность, не соответствие их взрослым людям, их не полная
проницаемость для взрослого сознания. У Сологуба дети ангелоподобны, у других
писателей это просто будущие врачи, адвокаты, маленькие дельцы или маленькие
жулики.» (10, 416-417)
Критики не видели в творчестве Сологуба никакого развития. Так Ходасевич
в статье «Сологуб» пишет: «К сожалению, приходится отказаться от наблюдений над
эволюцией Сологуба: ее не было.» (10, 450) Мотивируя это тем, что мотивы,
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настроения, переживания героев оставались практически без изменений. Только
к концу жизни в творчестве Сологуба появляются произведения, где он «полюбил
землю, прославил родину и примирился с Богом». Акцент в этих высказываниях
делался на то, что для Сологуба «благодательную роль в просветлении сыграла
тягостная судьба России, которую он не замечал и которую полюбил в годы ее
страданий.» (10, 450) «Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем
уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения.»
(10, 453)
Русское общество, познакомившись с Передоновым, увидело в нем автопортрет
Сологуба. «Это он о себе», – намекала критика. Сологуб в предисловии ко второму
изданию своего романа ответил спокойно и ясно: «Нет, мои милые современники, это
о вас.» (10, 455) Считалось, что людей он не любил, они его утомляли, он не умел
прощать, был очень мнителен, обидчив, самодоволен и самовлюблен. Г. Чулков
в статье, посвященной Сологубу, так составляет его портрет: «<...> был важен, беседу
вел внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. О житейском почти никогда не говорил. <...>
Любил точность и ясность, умел разглядеть свои мысли с убедительностью
математической. Он в совершенстве владел техникою спора. <…> Некоторых он пугал
насмешливостью, иных он отталкивал своей обидчивостью и мнительностью, другим
он казался холодным и злым.<...> Я разглядел за холодною маской <...> – лицо
печального и доброго поэта.» (10, 466)
В. Анненский-Кривич в статье «Две записи» записал разговор с Сологубом,
который у них произошел 29 июня 1925 году. Сологуб так описал создание своих
произведений: «Такой уход из времени у меня бывает часто. В первый раз я ощутил его,
будучи восьмилетним мальчиком <...> я вдруг почувствовал, что мысли у меня как-то
слишком быстро несутся вперед <...> мысли и образы <...> один за другим. <...> Я стал
стараться задерживать их и осознавать. <…> Делать так, чтобы каждая мысль дала мне
возможность в нее всмотреться. И вот тут впервые я как бы вышел из времени <...>
отделился от настоящего <...> тут действительность, а тут – уже другое: то, что внутри
меня. <…> И я рассказываю именно то, что внутри меня <...> и поэтому часто не могу
сказать иначе, чем говорю.» (10, 480)
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Многие критики считали, что популярность Сологуб приобрел благодаря теме
смерти, он всю жизнь «копался и смаковал самые темные, самые гаденькие стороны
человека. Это сразу заимело успех. Успех опасен, так как он заставляет человека
культивировать то, что возымело успех, и подставляет ему личину, от которой он потом
боится отступиться всю жизнь.» (10, 513)
Немногие признавали и понимали творчество Сологуба, критики часто
утверждали, что произведения Сологуба не станут всенародными и подлинно
великими. Отмечая, что связь его с человеческой общественной жизнью очень мала, что
слишком много в его произведениях горя, насилия и жестокости. Бедность тем и слов,
все однообразно и скучно «<...>невозможно его искусству научиться, нечего в нем
передать. Что-то совсем нездешнее, никогда прежде неслыханное.» (10, 420) До сих пор
творчество Сологуба считается мало изученным и отношение к его произведениям
неоднозначное.
Приведенные высказывания критиков позволяют лучше понять личность самого
писателя, его характер, привычки, пристрастия, слабые и сильные стороны. Следует не
забывать, что любые высказывания критиков – это субъективное восприятие данной
личности в конкретный период времени. Конечно, это дает определенное представление
о писателе и о реакции современников на его творчество. Однако более глубоко
и правдиво понять писателя можно, обратившись к его произведениям. И, читая
Сологуба в данный период времени, также, на рубеже веков, не возможно не увидеть
актуальность его тем. Книги Сологуба можно рассматривать как предупреждение
нашему поколению, что может стать с обществом, которое не способно защитить самое
ценное, что у него есть – детей.
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Дети и детство в творчестве Ф. Сологуба
Тема

детства

фигурирует

во

всех

произведениях

писателя.

В

одних

произведениях внимание сосредоточено на самом ребенке, на его судьбе, переживаниях
и взаимоотношениях с окружающим миром. В других основным сюжетом проходит
судьба взрослого человека, но она преломляется через призму детства, являясь базой
настоящего и будущего. Иногда ребенок появляется только в эпизодах, но это не
уменьшает его роли, отражая и обогащая представленную реальность. Связь Сологуба
с темой детства неразрывна и глубинна. В феномене детства он ищет смыл
человеческой жизни. Главные вопросы творчества Сологуба касаются истоков
человеческого бытия, что определят его художественно-философскую основу. Очень
точно и тонко он создает свои образы, стараясь передать ощущение реальности, глубоко
проникая в переживания своих героев. В каждой строке передана мощная энергия
мысли, и каждый герой, особенно дети, становятся выразителями его идей.
Сологуб увлекался различными философскими направлениями, что не могло не
отразиться на его творчестве. Он был знаком с трудами А. Шопенгауэра, под его
влиянием формировал свое мировоззрение. Немецкий философ считал жизнь
«беспрерывным обманом и в малом и в великом» (25, 63), это «нечто такое, чему бы
в сущности не следовало быть.» (25, 67) По его учению человеку в жизни предстоят:
«неминуемые страдания», болезни, лишения, разочарования, горе, несчастья, скорбь,
смерть. «Истина, – по словам философа, – такова: мы должны быть несчастными, и мы
несчастны. При этом главный источник самых серьезных зол, постигающих человека,
это сам человек: человек человеку волк. Кто твердо помнит это, для того мир, <…> где
один человек должен быть дьяволом для другого.» (25, 68)
Главный конфликт в большинстве произведений Фѐдора Сологуба происходит
между миром детей и взрослых. Это противостояние двух миров мы видим
в стихотворении 1897 года, где он писал:
Живы дети, только дети, –
Мы мертвы, давно мертвы. (8, 185)
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Эта мысль проходит через все его произведения, начиная с самых ранних
рассказов, продолжаясь в романе «Творимая легенда», в котором главный герой
Триродов говорит: «Живут, на самом деле живут только дети. Им завидую мучительно.
Живы дети, только дети. Зрелость – это уже начало смерти.» (26, 115) В статье 1915
года «Мудрость Метерлинка» Сологуб пишет о том же: «Дети и живут не так, как мы,
живут радостно, светло, играя, воспринимая все от жизни, что только она может дать.
<…> Нет больше грани, как от детства к возмужалости. Покойники от живых
отличаются не меньше, чем мы, взрослые, от детей.» (8, 595) Провозглашая, что «дети
<…> живут радостно, светло <…>», он отталкивается от самой природы ребенка, от
того, что заложено в нем, что для него органично. Однако реальная жизнь часто
отнимает у него это естественное и природное и обрекает на мучительное и злое.
В произведениях Ф. Сологуба мы видим окружающий мир, где быт становится
для ребенка кошмаром. Трагизм мира, переданного в произведениях, позволяет нам
увидеть, что нарушены самые святые связи между людьми – родственные. Это
приводит к непониманию и отчуждению людей, разрушая саму основу жизни.
Реальный мир груб, лжив и жесток, по отношению к ребенку здесь нет тепла
и понимания. В рассказе «Утешение» так описано чувство матери к сыну: «Аксинья
любила сына озлобленной любовью, которая так обычна у бедных людей и которая
терзает обе стороны.» (2, 515) «Ошметье», «скотина», «идол», «осѐл», «мерзкий
мальчишка», «животное», «грязный оборвыш», «пострел неоколоченный» – такая брань
льется на маленьких детей из уст взрослых.
Неприкрытая

жестокость

в

одних

произведениях

сменяется

полным

безразличием к детям в других. Часто поведение взрослых доводит ребенка до
открытого протеста: «Проклятые, проклятые! Никогда не буду с вами, ничего не сделаю
по-вашему.» (2, 551) Когда нет связи между матерью и ребенком то, это приводит
к остановке нормального развития, нарушаются законы природы, дети становятся
озлобленными, психика не развивается полноценно. Отсутствие поддержки со стороны
взрослого доводит ребенка до обреченности, безвыходности или смерти.
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«Обруч»
Впервые о значении детства в жизни человека говорится в рассказе «Обруч»
(1902 год), где автор пытается осмыслить этот период в рамках общечеловеческих
проблем. Рассказ написан всего на четырех страницах. У его героев нет имен, нам
неизвестна их судьба, только некоторые воспоминания старика говорят о его жизни. Но
сколько мудрости, самобытности и философского мышления автора мы видим в этом
рассказе. В первой части показан прекрасный мир детства «веселого да румяного»
малыша «лет четырех» и его «счастливую <…> нарядную <…> молодую» заботливую
мать. «Мальчик катил обруч, большой, новый, ярко-желтый. Еще неловкими
движениями подгонял мальчик свой обруч, смеялся, радовался, топотал пухлыми
ножонками с голыми коленками и взмахивал палочкою.» (2, 563)
Только таким и должно быть детство – счастливым, беззаботным, безоблачным.
Мать и дитя как органическое единство взаимосвязаны. Самодостаточность каждого из
них возможна только при наличии другого. Их отношения окутаны сердечным теплом
и любовью. Мальчик живет в атмосфере ласки, заботы и добра. Мама «нарядная
и светлая <…> не унимает, не кричит, не грозит.» (2, 563) Мальчик спокоен, открыт
миру, счастлив и здоров. Его невинная игра в обруч, как бы полунамеком показывает
нам различия: у взрослого уже есть ограничение, оценка, а у малыша нет – он еще
свободен от этого: «Даже и не надо бы так высоко поднимать палочку над головой, – да
уж где тут!» (2, 563) Ребенок прекрасен в своей непосредственной свободе.
В этом рассказе обруч выступает как символ детства, но писатель вкладывает
в него и другой смысл. Сологуб увлекался буддизмом и пытался соединить некоторые
принципы христианства с ним. Такое соединение двух мировоззрений казалось ему
возможным и оправданным. Он был убежден в том, что «взаимопроникновение этих
двух начал скорее дает возможность предсказывать их будущий синтез, создание
нового, более совершенного миропостижения, новой морали, новой метафизики.» (11,
147) Если взглянуть на обруч он ярко-желтый, что вызывает ассоциацию с цветом
золота, возможно Сологуб вкладывал в этот символ буддистское начало, т.к. детство, по
его мнению – основа жизненных ценностей.
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Вторая часть рассказа посвящена тому, кто лишен детства. Автор на фоне
прекрасной счастливой жизни матери и ребенка описывает настоящую драму старого
человека, у которого не было детства. Старик встречают их на прогулке, когда мальчик
беззаботно играет с обручем. Он шокирован увиденным, он помнит совсем другие
картинки своего детства: «Вот когда он, старик, был мальчишкою, – то-то по-собачьи
жилось! Несладко и теперь, – да хоть не бьют, и все-таки сыт. А тогда – голод, холод,
потасовки. Такого баловства и не было, чтобы обручем, или там другие барские
игрушки. Так и вся жизнь прошла, – в нищете, заботе, озлоблении. И вспомнить нечего,
– ни одной радости.» (2, 563) Он растерян, зол на «барчонку», испытывает чувство
зависти, обделенности, и образ этого мальчишки превращается в мечту, неотступно
следует за ним и всюду ему «мерещится»: «Вот он маленький, вот мама у него барыня,
и есть у него обруч да палочка и он играет. <…> Наряд на нем беленький, ножки у него
пухленькие, коленки голенькие.» (2, 564) И «неподвижная» мечта со временем
превращается в реальность, он находит «обруч со старой бочки, черный, шершавый
обод.» (2, 565)
Он уходит подальше от людских глаз на «светлую, тихую» поляну, «как тот
мальчик» со своим старым ржавым обручем и играет с ним: «Он вскидывал ногами,
и палочкою подгонял обруч, и также высоко над головою, как тот мальчик, подымал
руку с палочкою. Чудилось ему, что он мал, нежен, да весел. Чудилось ему, что за ним
идет мама, смотрит на него, да улыбается. Как ребенку, первоначально, свежо стало ему
в сумрачном лесу на веселой траве, на тихих мхах.» (2, 565) Он ведет себя как ребенок,
очень естественно, и тем самым становится частью самой природы. Такое возможно
только в детстве, но писатель не случайно дает ему в руки обруч «черный, грязный
и серый» и так красочно описывает сам процесс игры.
Когда играет ребенок, все выглядит очень гармонично и естественно: движения,
улыбки, восклицания, восторг, смех. А когда играет старик, все у него получается
жалко, нелепо, пародийно-трагически: «Козлиная, пыльно-серая борода на ослабленном
лице тряслась, и смех с кашлем дребезжащими звуками вылетал из беззубого рта.» (2,
565) Сказочное состояние души, которое испытывает ребенок в игре, не подвластно
старику – нельзя вернуть детство. Но в его памяти, может где-то в бессознательном,
появляется лучик света, который дает потерянное ощущение красоты жизни. Он как бы
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«примеряет» на себя чужое детство. Его израненная душа, которая не знала радости
в конце жизни, обретает успокоение, и он умирает с прекрасными мыслями, что «и он
тоже был ребенком, и смеялся, и бегал по свежей траве <…> и за ним смотрела милая
мама.» (2, 566) Тем самым автор еще раз подтверждает, что детство самый
запоминающийся и важный период в жизни человека.
В этом рассказе ярко выражена позиция Сологуба, который считает, что детство
– это тот самый фундамент, на котором строиться вся жизнь человека. Чем больше
радостных и счастливых моментов будет в детстве ребенка, тем легче он сможет
справиться с трудностями на жизненном пути. Детство – это не только пора
беззаботных игр, но и приобретение таких важных качеств, как доброта, открытость,
честность. В это время у ребенка формируется характер, базовое доверие к миру,
мировоззрение, привычки, развиваются творческие способности. Акцентируя внимание
на первом детском восприятии мира, писатель пытается понять, что дает человеку
детство и что он возьмет в дальнейшую жизнь.

Двоемирие
Сологуб показывает невыносимую картину жестокого мира, где царят
невежество, грубость, озлобленность. Эта реальность невыносима для ранимой души
ребенка, и он ищет спасение в мечтах, чтобы хоть на время забыть о нем. Основные
мечтатели в произведениях Сологуба – дети. Это заложено в них от природы и является
естественной потребностью детской души. Здесь можно отметить, что и сам писатель
очень любил мечтать в детстве, это не могло не отразиться в его творчестве. Как и его
герои Сологуб находил спасение от жизни жестокой и безрадостной, предаваясь
мечтаниям,

придумывая

мир,

в

котором

его

любили,

уважали

и

ценили.

В произведениях автор противопоставляет реальному миру вымышленный, куда
стремятся все мысли и чувства детей. Почти обо всех детях в произведениях Сологуба
можно сказать словами поэта: «В мечтах и сказках его душа цвела.» (8, 257)
Его

рассказ

«Утешение»

начинается

со

страшного

переживания

тринадцатилетнего школьника Мити Дармостука. Он увидел, как с четвертого этажа
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упала маленькая девочка Раечка и разбилась о камни. «Митя ясно услышал ясный треск
ее черепа, похожий на звук от разбиваемой яичной скорлупы.» (2, 512) Шок от
увиденного,

собственные

переживания

(бедность,

унижение,

насмешки,

бесприютность, издевательства, жестокость, злоба окружающих) все чаще возвращают
его к памяти об этой девочке. Образ Раечки преследует его, живет в его снах, рассказах,
воспоминаниях, становится его тенью, как бы заполняя собой предметы и явления
реального мира. В детском сознании все начинает смещаться, и он видит уже не
маленькую Раечку, а девушку «в торжественном сиянии, белую, строгую», похожую на
невесту. «Я – большая, – скажет она о себе. – Меня зовут Рая, потому что я живу в раю.»
(2, 539) Митины мысли о смерти, о Рае, о выходе из сложившейся ситуации
преображаются в сказочные видения: «Не сама ли она смерть? Прекрасная смерть!
И зачем тогда жизнь? <...> успокоится все, муки, томления, страх. Надо умереть, как
Рая.» (2, 541) Много раз повторяется образ Раечки, уводя Митю в безумство детских
мечтаний, все более и более помутившегося рассудка, из которого уходят «проблески
сознания» и завершается тяжелым бредом и неизбежной смертью. Сцена, свидетелем
которой был Митя в начале рассказа, повторилась в финале, только в этот раз из окна
падает сам мальчик, и «на пустом и безмолвном дворе тихо, но явственно раздается
треск от разбитых о камни Митиных костей.» (2, 562) Хорошо прослеживается, говоря
словами

Федора

Сологуба

«удивительная

точность

житейских

и

бытовых

подробностей, сплетенных с фантастическими измышлениями.» (11, 174) Фантазии все
больше и больше захватывают этого героя.
Еще

одного

мечтателя

мы

видим

в

рассказе

«Мечта

на

камнях»,

в двенадцатилетнем кухаркином сыне Гришке: «Мечтать – это было любимое
Гришкино занятие. Мечтал он по-разному и о разном, но всегда ставил себя в центре
своих мечтаний, преображал мечтою и себя и мир.» (13, 333) В придуманном мире все
было по-другому, ему хотелось ласки, тепла, нежности, любви, теплых слов и заботы.
Он живет в двух мирах: первый – реальный, здесь он в «скучном доме, похожем на
тюрьму», «тесном дворе», «томительных улицах», «сорных плитах площадки»,
«выщербленных сорных ступеньках лестницы». Там трудно дышать и жить, «всюду
горький, жестокий запах известки и сухой кирпичной пыли», ужасная жара, страшный
кухонный запах и смрад, которые вызывали головную боль, «было больно и тошно».
В этом доме живут «грубые», «крикливые, сварливые, злые» люди. Это мир громких
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звуков, «визгливого гула», брани, шума, пьянства, которые лишают детей смеха, тепла
и уюта, в чем они так нуждаются. Даже краски – «грязно-желтые стены», «бурокрасные крыши», «пыльный двор», «каменные, серые ступеньки лестницы», «перчатки
противного желтого цвета» давят и усиливают неприятные ощущения в сердце
маленького мальчика. «Все не нравилось ему, оскорбляло его нежную душу», – пишет
Сологуб о маленьком герое. Все это было «странное, чужое, ненужное, совсем не
похожее на милые, близкие образы мечты.» (13, 334– 335)
Все по-другому в мечтах мальчика: там нет «скучного, северного города»,
«чадной кухни», противных запахов, злых людей, там – «страна прекрасная и далекая»,
«светло украшенные палаты, сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья
и плеск жемчужного фонтана.» (13, 338) Ребенок связан с этим сказочным миром, он
как бы принадлежит ему, там он «царский сын», а не «грязный оборвыш», «скверный
мальчишка.» Здесь он любим, его жалеют и ласкают, у него есть все, о чем он мечтает
в жизни – счастье, нежность, радость. Но этот мир очень хрупок, он разрушается от
столкновения с реальностью, возвращая героя в состояние безысходности и отчаяния –
«жизнь безжалостно стегнуло грубою веревкою кнута.» Все исчезает, и чудесная
Дульцинея превращается в грубую Альдонсу: «От нее пахло противными духами, к ее
сердитым маленьким глазкам был приставлен противный черепаховый лорнет. Все
лицо было противное, грубое, сердитое и наводило на Гришку страх и тоску.» На смену
светлых грез приходит «страшный сон, от которого никогда не проснуться.» (13, 338)
Все творчество Ф. Сологуба сопровождает образ ребенка-мечтателя, который
ищет выход из создавшегося положения, нуждаясь в защите, понимании и участии.
В своих грезах герои создают волшебные, далекие страны, все в них прекрасно, там
живут счастливые, мудрые люди, которые совершенно не похожи на тех, кого они видят
в реальном мире.

«Вечная утешительница-Смерть»
Произведения,

которые

заканчиваются

детской

смертью,

призывали

современный мир измениться и отказаться от духовной пассивности, глухоты
и жестокости, задуматься над своей жизнью. Сологуб верил, что искусство несет
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очищающую роль и хотел «преобразовать мир усилием творческой воли.» (11, 207-208)
Именно поэтому так настойчиво звучит тема смерти. Через художественные
произведения он старается донести до сознания людей, что относиться друг к другу
нужно бережно и внимательно, призывая к чуткости и неравнодушию. Он пытается
постичь тайны бытия, и для него смерть невинных детей всегда трагична
и несправедлива.
Мы видим бесконечное количество детских смертей в произведениях Сологуба:
умирает Сережа («К звездам»), разбиваются о камни Раечка и Митя («Утешение»),
уходит в безумие Володя («Свет и тени»), озверевшая толпа давит детей так, что
«косточки хрустят» («В толпе»), умирают Аниска и Сенька («Баранчик»), погибает
Гриша, зарубленный шашкой («Рождественский мальчик»). Дети умирают в рассказах
«Белая березка», «Жало смерти», «Чудо отрока Лина», «Прятки», «Сон утешающий».
В романе «Творимая легенда» мы видим уже не отдельные смерти детей, а их
огромное количество. Выходят из могил «тихие мальчики, <…> с бледными губами,
<…> неживыми глазами, <...> с неподвижно скорбным выражением в уголках рта» (26,
20) и остаются в усадьбе Триродова, который воскрешает детей к земной жизни. «Тихие
мальчики» – дети умершие не своей смертью. Это мы видим на примере разговора
между мальчиками: «Понимаешь, мучили, тиранили. Убежал – вернули. Сил моих не
стало. Пошел на чердак, удавился. <…> Другой мальчик отвечал: – А меня прямо
запороли солеными розгами.» (26, 86) Мы видим, что здесь смерть выступает как
спасение от «земных страданий». Эта мысль перекликается с учением Шопенгауэра,
который писал, что смерть «часто является <…> благом и желанной гостьей.» (25, 88) И
сам Сологуб, «измученный кошмарами, тяжелыми, как вселенское бремя» (26, 193), не
затаил это в себе, а вынес на всеобщее обсуждение, на страницы своих произведений.
Рассмотрим рассказ «Поцелуй нерожденного». У молодой девушки была любовь
к человеку, который ее предал. И уже после расставания с ним она узнала, что носит
под сердцем ребенка. Она чувствовала развитие новой жизни, слышала его движения –
чувства радости и беспокойства овладевали ей. Она не знала, что делать, страдала,
мучалась, плакала, но вынуждена была принять решение прервать беременность. Она
осознает, что это страшный, злой, неправильный поступок и всю жизнь образ этого
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ребенка будет преследовать ее. Сологуб опять использует свой типичный прием:
мальчик заполняет ее сознание, словно он жив, словно он появился на свет и обретает
реальную плоть. «Ей казалось, что она видит, как он вырастает. Так живы были эти
ощущения, что ей казалось порою, будто она переживает год за годом, день за днем все
то, что испытывает настоящая мать живого ребенка. <…> Она знала его лицо, – свое
дитя, хотя и нерожденное.» (27)
Она видела его глазки, ручки, ножки, волосы, ища знакомые черты, то свои, то
отца. Как настоящая мать она любовалась, разглядывала каждую складочку на теле
ребенка, умилялась ей, восторгалась, отмечая какими веселыми были глаза, каким
радостным был смех. Она искала не только физическую схожесть, но и наблюдала за
эмоциональным состоянием ребенка. Она слышала его шаги, ощущала его тепло,
чувствовала прикосновения и наблюдала за его ростом, становлением и приходила
в ужас от мысли, что ребенок, когда «подрастет <…> захочет жизни живой, и упрекнет
мать.» (27) Время шло, и Надежда спрашивала себя: «От чего же он на меня не
сердится? Разве ему не хочется поиграть со здешними ребятишками, покататься
с ледяных гор на салазках? Вся прелесть нашей земной жизни, <...> неужели не манит
его?» (27)
Мучается Надежда, что не позволила своему сыну прийти в этот мир. Она
осознает свою вину перед ним и готова искупить ее собственной смертью. Но в это
время в семье ее сестры случилось страшное горе. Племянник Сережа, которому всего
пятнадцать

лет, заканчивает

жизнь

самоубийством. Он

не

смог справиться

с жестокостью «ужасом и гадостью» реальной жизни. Его детскую впечатлительную
душу потрясла смерть Л. Толстого, при разговоре с Надеждой он говорит: «Тетя Надя,
подумай, как все это нехорошо! Подумай, что вокруг нас делается! Ведь это же
страшно, если лучший из людей, такой старый, бежит из своего дома, и умирает где-то!
Он только яснее всех нас увидел тот ужас, в котором мы все живем, и не смог его
перенести. Ушел и умер. Страшно!» (27)
Сережа очень любил Некрасова и декламировал: «Хорошо умереть молодым.»
Так думает ребенок у Сологуба, понимая, что смерть может избавить его от жестокости
мира, нестерпимых мук, грязи и лжи. Сережа видит, как тяжело живется его матери,
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которая совсем не знает радости. Она, «утомленная трудной и не совсем удачной
жизнью», пребывает в тяжелых переживаниях. Сережа все это видит, хорошо понимает
и говорит: «И дома плохо, и газету возьмешь, – ужас и гадость.» И Надежда находит
успокоение, ведь ее ребенок, живущий в сознании, говорит те же самые слова, что и ее
племянник: «Мне не хочется жить!» (27) Тем самым она оправдывает свой поступок,
и теперь уже Сережа и нерожденное дитя утверждают, что о жизни нет смысла жалеть,
там нет счастья, а только боль и горе. Она пытается убедить себя, что лучше совсем не
давать жизнь ребенку, чем заставлять его влачить жалкое существование.
Но нельзя сделать однозначный вывод, что писатель воспевает гимн смерти или
оправдывает самоубийство и аборт. Он любит жизнь и мечтает о лучших ее
проявлениях, пытаясь раскрыть всю гамму чувств и показать ее разнообразие. Мы
видим, что до конца рассказа Надежда не может справиться с горем от потери
племянника, но ей становится легче, потому что всю жизнь она боялась осуждения
сына и готова была умереть. Через слова Сережи, подтверждающие нежелание «жить
здесь», она получает прощение. Но если внимательно присмотреться к образу этих двух
мальчиков, в них есть не только объединяющее, подобное, но и различное даже
противоположное. Сережа сам себя лишает жизни, не захотев принять реальный мир.
Ему был дан шанс самим фактом рождения и он «должен был сберечь данное ему
сокровище и не умервщлять его». А сын Надежды, не пришедший в эту жизнь, является
представителем совсем другого «благостного мира», который связан с миром смерти.
Можно предположить, что Надежда, получив прощение от своего нерожденного сына,
живущего в ее больном воображении, выздоравливает. Она отказывается от смерти
и покорно идет в дом сестры «помочь изнемогающим от печали.» (27)
Трудно подобрать слова лучше самого Сологуба: «участь <…> человека
достойна особенного сожаления: вступить в жизнь, чтобы вкусить неисчислимые муки,
горечь которых не искупается малыми радостями бытия, – сотворить много злых
и бездумных дел, ядовитые плоды которых созревают в потомстве, – дать жизнь ряду
таких же существ, несчастных, не нужных, призрачных, как сон, – и умереть! Горький
удел! Лучше бы не родиться. А родившись, лучше скорее умереть.» (11, 146)
Можно предположить, что не только увлечение буддистской философией
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и психологией рождало в сознании Сологуба подобные мысли, но и назревающие
изменения в обществе, трагизм которых он предвидел и которые были неизбежны.
«Устремление к трагическому», считал Сологуб, было «отличительным признаком
нового искусства.» (11, 189) «Цель трагедии – очищение души зрителя в волевом акте
сочувствия и сопереживания.» (11, 190) Поставив такую задачу перед собой, он
в описании образа использует многократное усиление, повторение, раскрытие
психологического рисунка, расширяя пространство художественного образа. Доведя до
предела детские переживания, за которыми чаще всего следуют безумие или смерть.
Как истинный мастер, он вписал «детскую» тему «в общий чертеж вселенской жизни»,
заставляя нас задуматься над своей «всеобщей ответственностью за греховность мира.»
(11, 179, 188) И современники, и более поздние исследователи много писали, часто
с иронией, о пристрастии Сологуба к теме смерти.
Некоторые считали, что тема смерти была выбрана Сологубом для создания
уникального имиджа. В душе читателя он старался пробуждать упаднические,
безнадежные настроения, ведущие к отрицанию жизни – самой главной ценности
в мире. Не хотелось бы примыкать к их числу, т.к. прослеживается в этом некоторая
однобокость

и

категоричность.

Писатель

относится

к

числу

малоизученных

и необходимо объективно и внимательно подойти к его творчеству. Вот что он писал по
этому поводу: «Смерть, подводя итоги всем жизненным явлениям, укрощая всякую
вражду и злобу, разрешая все противоречия, спасая от нестерпимого, не только
осмысливает, но и освещает жизнь <…> если бы люди чаще вспоминали о смерти, то
они относились бы к жизни и друг другу с большей нежностью, осторожностью и
вдумчивостью.» (11, 204) Он говорит о том, что смерть примиряет людей, уберегает от
неправильного шага, усмиряет людской гнев. Смерть – «великая разрушительница
бедствий нестерпимых, по мысли Сологуба, – бросает в душу нашу великий и правый
укор безобразию и злу нашей жизни.» (11, 205)
Как натуралист Сологуб описывает природно-физиологические свойства
момента смерти, вызывая у читателя содрогание в сердце. Эта боль и есть ответ
человеческой души на страшную несправедливость. Дети должны жить и жить
счастливо! К такому выводу приходит каждый здравомыслящий человек, чего
и добивался Сологуб. Он ставит вопросы: как решить конфликт между ребенком
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и окружающим миром, как уменьшить его страдания, как избежать трагедии, как
помочь маленькому человеку, кто может защитить ребенка? Все эти проблемы
прозвучали в творчестве писателя, став основной доминантой.

Промысел Божий. Праздничные рассказы
Трудности детской жизни хорошо были знакомы Сологубу и вызывали протест
и бунт против несправедливости и жестокости к детям. К сборнику рассказов «Земные
дети» (1913) писатель дает такой эпиграф: «Маленькие и невинные, но уже
обремененные грезами поколений, пришли они к Жизни, – улыбаться и радоваться. Чем
же ты, Жизнь, обрадовала их? У тебя есть зори и розы, радуги и благоухания, яркие
синие и прохладные тени, алмазы и росы, у тебя есть радости идиллий и восторги
борьбы, и много у тебя элементов счастья, – зачем же ты злая и мучительная? И зачем
ты хочешь, чтобы плакали дети? И ты требуешь, чтобы тебя любили!» (2, 360)
Неизбежно Сологуб подходит к вопросу, где же Бог? Неужели это воля
Всевышнего? Чем можно оправдать такие страдания детей? Ответы на эти вопросы он
искал всю жизнь, и они были очень неоднозначными, часто противоречивыми, но
всегда злободневными.
Что мы служим молебны
И пред Господом ладан кадим!
Все равно не потребны,
Позабытые Богом своим. (8, 279)
Размышления, поиск ответов на вопросы, свое отношение к религии, Сологуб
положил в основу многих рассказов. Так, в рассказе «Свет и тени» Володя Ловлев видит
«тени ангела, улетающего в небеса от порочного и скорбного мира» в устах мальчика
можно узнать голос автора: «Не уносится ли из мира нежными руками ангела что-то
значительное и пренебреженное?» (2, 368) Ведь это дети. Напрасно молит Бога
о помощи Ванда («Червяк»), она «молилась долго, но молитва не успокоила ее. Тишина
и сумрак враждебно отвечали ее молитве <…> до нее никому нет дела. Одна,
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потерянная в чужом краю, никому она не нужна. Кроткий ангел пролетает над ней.»
(28, 251)
Как ирония звучит финал рассказа «Сон утешающий», накануне праздника
Светлого Воскресения умирает пятнадцатилетний мальчик, «умный и веселый»
Сережа, любимец семьи. Вся семья надеется, что «он вдруг для такого праздника
почувствует себя лучше», но этого не происходит, ему становиться хуже. Сологуб,
используя христианскую символику, описывает видения, которые являются больному
мальчику перед смертью. И муки, выпавшие на его долю, автор сравнивает со
страданиями Христа. В сердце Сережи живет память о чудесном воскресении, и это
земное ощущение переходит в его воображение. Ему представляется, что он Христос.
«А кто же я?» – спрашивает, уже не в силах разделить свое земное начало и Христово
начало в себе. Он представляет себя в «изношенной, бедной одежде, усталые ноги <…>
покрыты дорожной пылью.» Он слышит голоса «светозарных мужей»: «Не бойся. <…>
Ты в третий день воскреснешь.» Умирая, мальчик «шепчет задыхаясь»: «В третий день
воскресну.» (29) Но все слова оказались обманом и в отдельную главу, автор выделяет
одно только предложение: «В третий день его хоронили.» (29) В этом произведении
проскальзывает сомнение к чуду Христова воскресения. У детей Сологуба нет ангелов
хранителей, их не может защитить Бог, более того он прощает и допускает зло, обрекая
их на смерть.
Характерное подтверждение этому можно найти в рассказе «Баранчик». В самом
начале рассказа, писатель дает сравнение: «баран был весь белый – и волосенки у ребят
были белые.» (2, 488) Эта параллель получит дальнейшее развитие и станет сквозным
мотивом произведения. Основным выступает образ баранчика – ягненка – агнца,
который несет в себе символ душевной чистоты, доверчивости, незащищенности.
В реальной жизни баранчик – жертва, которую приносят перед христианским
праздником святому пророку Илье. По старому обычаю в крестьянских семьях режут
молодых ягнят. По нелепому стечению обстоятельств маленькие дети Аниска и Сенька
становятся свидетелями этой картины. Им было очень весело и забавно, они
восприняли все как игру, не испугались когда увидели кровь – шалили и смеялись.
А потом, подражая взрослым, решили сами поиграть в эту игру и Аниска «полоснула
<…> ножом по Сенькиному горлу. Затрепыхался Сенька, захрипел. Кровь, широкая,
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красная, хлынула на его белую рубашонку и Анискины руки. <…> Сенька затих.
«Баранчик, баранчик!» – закричала Анфиска и засмеялась.» (2, 489)
Девочка не могла понять, что случилось, не могла осознать, что она сделала. Ей
становится тревожно и тоскливо. Она прячется в печь и задыхается от дыма печки,
затопленной матерью. И все это происходит на фоне полного безразличия взрослых, их
невежества и нежелания вникать в тонкое устройство детской души. «До ребят ли ей», –
пишет о матери Сологуб. «И вознеслись к Господним райским вратам Сенькина душа
и Анискина душа. Смутились ангелы и проливали они слезы и не знали, что им
делать.» (2, 490)
У Сологуба было сложное отношение к религии, и, прожив нелегкую жизнь, он
так и не смог избавиться от сомнений. В его жизни были разные периоды: то он
усердно молился, страстно отдаваясь вере, то испытывал горькие сомнения, то
отказывался признавать Бога. Это отразилось на его творчестве, в котором было много
мрачных интонаций и пессимизма, сомнений и искушений. Так в рассказе «Жало
смерти», искусителем в облике дьявола представлен Ваня Зеленев, который утверждает,
что в жизни «на самом деле ничего нет, обман один». Коле Глебову «захотелось вдруг
возразить ему так, чтобы это было последнее и сильное слово. <…> Он поднял на Ваню
повеселелые глаза и сказал нежно-звенящим голосом: «А Бог?» «А Бога нет», – ответил
Ваня. – «А если и есть, – нужен ты ему очень.»» (13, 310-311) В конце рассказа дьявол
одерживает победу.
И дьявол торжествует не только в этом рассказе, но и в других произведениях
писателя. «Дьяволы топтали их ногами» – пишет Сологуб о мучительной смерти детей
в рассказе «В толпе». Сатанинское начало мы видим в образе мстительной и злой
хозяйки девочки Ванды в рассказе «Червяк». Описывая ее внешность, автор
неоднократно указывается на такую деталь, как клыкообразные зубы. В народных
сказаниях это является одним из признаков сатаны: «Глаза ее злобно сверкали и клыки
страшно желтели во рту.» (28, 252)
Он был очень обеспокоен, что «звериная» черта, проникнув в души детей,
завладеет их сознанием, душой и сердцем. И эти опасения не были беспочвенными. Он
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видел, как «безликое и незримое чудище <…> заглядывало порою глазами, полными
угроз» в детские лица. (28, 72) Как призыв, как крик отчаяния и боли звучит голос
автора. Жадный, ненасытный зверь проникает в чистую, доверчивую душу ребенка,
изменяет

ее,

убивая

все

светлое

и

доброе.

Подтверждение

этому

найдем

в многочисленных произведениях писателя. В рассказе «Утешение» школьные
товарищи

наслаждаются

униженным

положением

избитого

учителем

Мити

Дормостука, издеваются и злорадствуют, испытывая восторг. «Румяные лица,
оживленные искреннем весельем, теснились к Мите, а беспощадные глаза жадно
всматривались в него. Иные из школьников плясали от радости, и все мальчишки
звонкими и громкими голосами закричали: «Ура! Ура! ура! – а – а – а.» Ликуют
хозяйкины дети: «Так ему и надо, хамчик простеганный. Насекомый! Березайка! Дрянь!
Сечка!» (2,551, 554)
Гимназистки дразнят Ванду, доводя ее до слез, и при этом испытывают восторг:
«любили

дразнить»

(«Червяк»)

(2,

359)

Смеются

над

Володей

Ловлевым

одноклассники: «Ловлев! Схватил кол! С праздником!» («Свет и тени») (28, 230) Дети
из рассказа «Улыбка» мучают «безответного» Гришу Игумного. Писатель с душевной
болью отмечает как жестокость, злоба, порочность захватывает сердца детей, лишая их
чувства природной доброты, сострадания, справедливости. Страшно, что в маленьком
человеке пробуждается образ зверя, Антихриста, который пытается завладеть их
чистыми сердцами, подчинить себе.
И страшная картина рассказа «Утешение»: «Чудилось, что все шатается, все
неустойчиво <…> Митя ждал, что вот сейчас все обрушится и погибнет. <...> Безликие
чудища носились над Митею, издевались, голоса их гудели.» (2, 527) Мир рушится, на
что опереться, где найти спасение? И опять писатель ищет его в Слове Божьем, веря
ему и возвышая. Душевные метания не покидают Ф. Сологуба, и он обращается
к сюжету христианских праздников – Рождеству Христову и Пасхе. Они лежат в основе
рассказов «Рождественский мальчик», «Красногубая гостья», «Белая мама», «Путь
в Эммаус» и др. С героями этих произведений перед святыми праздниками происходят
различные события, которые коренным образом преобразуют их судьбы.
Взрослые проходят через различные искушения: сомнением в Боге, душевным
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одиночеством, утратой веры в смысл жизни, холодом в сердце, забывшем о любви. Но в
финале они возвращаются к радостям жизни, любви к миру и его творцу, и возвращение
это происходит при обязательном участии ребенка, т.к. дети находятся ближе всего
к природе и Богу. Гармония может прийти в мир только от них, они знают волю
Господа. Они чисты, открыты, сердечны, еще способны восхищаться и прощать. Дети
выступают проводниками всего лучшего, у них светлое восприятие жизни и они очень
хотят быть нужными и востребованными. И герои Сологуба через детей обретают
состояние целостности, становятся уверенными в своих силах, находят выход из
конфликта с миром и правильные решения в трудных ситуациях, осознавая свое
настоящее и будущее.
Так, герой рассказа «Белая мама» тридцатисемилетний Саксаулов Эспер
Константинович, переживая потерю любимой девушки, которая скоропостижно
умирает от простуды, живет «одинокой, рассеянной жизнью.» (2, 450) «Нет никого
вокруг, кто был бы ему дорог, с кем в предстоящий праздник Пасхи он мог бы радостно
и любовно похристосоваться.» (2, 453) Ему не к кому прислониться, он теряет смысл
жизни, погружаясь в «страх и одиночество». Он замыкается в своем горе, чувствует
себя опустошенным, одиноким, никому не нужным. От полной отрешенности
и бездушия его спасает «светлая, чистая мечта о той» девушке, которую он любил, но
потерял.
Тамару, так звали любимую, он сравнивает с белым цветком, как символом
чистоты и невинности (сделав ей предложение, он забрал из ее дома белую ветку
сирени). Он погружен в свое горе и страдание и вот он видит «ветку белой сирени
в окне гастрономического магазина», сердце его наполняется воспоминаниями о ней, ее
светом и чистотой, вытесняя черные мысли. Память рисует картинки их прошлого – ее
юный облик, нежное очарование и этот свет в сознании героя вызывает детский образ:
«Детские лица стали милы Саксаулову. Уж если целовать кого-нибудь, так это детей.»
(2, 453)
С этими мыслями он оказывается у церкви, где накануне праздника Пасхи
встречает мальчика – сироту Лешу, который одиноко сидит на скамейке. Обратим
внимание на время и место встречи героя с ребенком, явно они указаны не случайно,
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ведь эта встреча станет судьбоносной и определит переломный момент в судьбе героя.
Он потихоньку начинает возвращаться к жизни, обретая силы, чтобы выйти из тупика
и душевно выздороветь. Он чувствует в «маленьком скитальце <…> что-то радостно
напоминающее и волнующее.» (2, 453) Это «что-то» – невероятное сходство с Тамарой.
И с этой минуты все его мысли обращены к ребенку, он узнает, что мальчик живет
с мачехой, никому нет до него дела, голодает, спит, где придется. Он расскажет об этом
малыше знакомой и она посоветует ему взять Лешу к себе, а позже он услышит голос
Тамары: «Сделай, как она сказала!» (2, 457) и последним знаком послужит ветка белой
сирени, как добрый знак надежды.
Он решает забрать мальчика у мачехи и оставить у себя. Этот шаг для
Саксаулова стал шагом прозрения, чудом преображения, духовного возрождения. И как
подтверждение он слышит колокольным звоном, который зовет к новой жизни, являясь
символом пробуждения его душевного сна. В конце рассказа малыш, получив в подарок
пасхальное яйцо от знакомой, целует Саксоулова и со словами «Христос Воскрес!»
отдает его. Детский поцелуй обогрел душу этого немолодого человека, пробудил
к жизни и дал надежду на светлое будущее. А пасхальное яйцо стало для них символом
начала нового этапа их жизни.
В рассказе «Красногубая гостья» главный герой Варгольский выглядит
безразличным, неуверенным, потерянным человеком. Он знакомится с молодой
девушкой Лидией Ротштейн. Общаясь с ней, у него в голове рождается образ Лилит,
облик прекрасной обольстительной женщины, которая не просит у него любви и ласки,
а просит «каплю крови». В произведениях Сологуб неоднократно использовал образ
Лилит, наделяя ее разными смысловыми значениями. Она и «волшебница», и лунная
мечта – Дульцинея, «сладчайшая утешительница <…> услада горьких одиночеств,
щедрая подательница нежных мечтаний, <…> очарования <…> и тайны.» (28, 354) Но
на смену нежной и прекрасной Лилит в рассказе приходит совершенно иная женщина,
напоминающая вампира, она оказывается «злой чаровницей с чрезмерной алостью
безумно жаждущих губ.» (29)
От встречи к встрече она постепенно лишает его сил, обескровливая как
смерть, зовущая к «холодным успокоениям.» (29) Он понимает, что Лилит губит его
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и надо прекратить эти встречи, но «эти короткие, вялые мысли не зажигали его
обессилевшей воли.» (29) Попав под ее влияние, он не может вернуться к «шумной,
радостной, многоцветной, многообразной жизни.» (29) Спасение, как это часто бывает,
приходит

с

появлением

ребенка.

Магической

власти

Лилит

противостоит

новорожденное дитя.
Воргольского приглашают на крестины в дом его лакея. Только что
появившийся на свет младенец вызвал в его душе «нежное умиление»; «И напоминали
ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары.
Все, что было забыто, что было отвеяно холодным дыханием рассеянной, светской
жизни, припомнилось опять.» (29) Он жил без веры в Господа и темные силы едва не
поглотили его. И победа над «злой чаровницей» стала возможной благодаря
возвращению героя к истинным, божественным ценностям, которыми писатель наделял
детей. Воргольский перечитал книгу о детстве, которую давно не брал в руки, она
принесла ему свет и радость, победив зло обыденного мира. Он вспомнил: «Злые
обольщения его коварной гостьи. <…> Как мог он поддаться их лживому обаянию!
Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые,
невинные детские глаза!» (29) Очевидно, что он приходит к пониманию, что жизнь
прекрасна, интересна и многообразна. И это помогает ему отказаться от призрачной
Лилит и вернуться к вере.
В данном случае Сологуб утверждает веру в Господа. И как бы писатель не
был противоречив в своем отношении к нему, перед смертью он пишет: «Но я и в бунте
был покорен твоим веленьям, вечный Бог.» (8, 454 ) Это говорит о его многоликости
и широте натуры, ищущий человек, всегда сомневающийся. Мнение некоторых
критиков, ставивших под сомнение веру писателя в Бога, опровергает стихотворение:
Я верю в творящего Бога,
В святые заветы небес.
И верю, что явлено много
Безумному миру чудес.
И первое чудо на свете,
Великий источник утех –
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Блаженно-невинные дети,
Их сладкий и радостный смех. (11, 255)
Иногда складывается впечатление противоречивых и непоследовательных
суждений писателя, что связано с большим напряжением его эмоционального
духовного состояния. Его произведения насыщены категоричным неприятием зла
и жестокости реального мира, особенно если это касалось самых незащищенных
и ранимых. Поэтому его произведения насыщены различными философскими,
этическими и эстетическими взглядами. И со всей страстностью своей души он
искренне верил в то, что говорил, выражая этим свое мировосприятие.

«Творимая легенда»
Сологуб всю жизнь нес в себе отпечаток своего детства, во время которого он
много страдал от непонимания. Неслучайно в «Творимой легенде» он отмечает:
«Детство Триродова прошло почти безрадостно. Ему казалось порою, что он никогда
не был ребенком. Или и навсегда остался он ребенком, – застенчивым, простодушным,
погруженным в мечтания свои и в свои затеи.» (26, 440) Всю жизнь писатель пытался
понять себя, сберечь в себе дитя и при этом не потерять связь с миром.
Автор в романе побуждает своего героя-гения создавать идеальные миры,
желая вернуться к своему первоисточнику. «Все это было как приближение к наивному
раю – раю которого не было у Триродова в детстве.» (11, 440) Он создает этот мир для
себя и своих близких, окружая себя «тихими детьми», которых он воскресил из
мертвых. «Тихие дети» – это невинные дети, которые находятся в особом состоянии,
называемом Сологубом «на качелях». Они находятся под влиянием Триродова,
исполняя его волю. Это можно видеть в одном из эпизодов: «Кирша спросил: – Они
пойдут с нами? Они хотят идти? <...> – Нет, Кирша, они ничего не хотят. – сказал
Триродов. – Они не должны идти с нами, если мы их не позовем.» (11, 182) Это новый
тип мертвых, у них нет собственной воли, собственного «я». Их отличает от мертвецов
только то, что они невинны и призваны для другой жизни, в мире идеальном. Этот мир
рождается в мечтах гения и затем «усилием воли», желанием «уйти как можно дальше,
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туда где жизнь складывается по-иному.» (11, 440) Время «тихих детей» – ночь, мы
постоянно слышим утверждение Триродова: «Жить – только невинным.» Но как жить?
Эти дети мертвы, и они отличаются от живых, «они смеются тихим – тихим смехом.»
(11, 27) Для какой жизни они воскресли? Они ничего не успели в земной жизни,
а главное для Триродова то, что они не успели утратить свою невинность.
Триродов хочет сделать их жителями других миров, созданных им. Невинный
ребенок чист и светел, он не порочен, в нем нет зла, которое превращает человека
в зверя. Герой утверждает: «Люди строили города, чтобы уйти от зверя, а сами
озверели, одичали. Мы идем из города в лес. От зверя, от одичания в городах. Надо
убить зверя.» (11, 22) Для Сологуба «зверь» – это зло, которое находится внутри
человека, его темное начало. Цивилизация увела человека от природы в город, где он
теряет человеческий облик, который можно вернуть, постепенно возвращаясь
к истокам. Однако у писателя в процессе воскрешения участвует не все человечество,
а лишь избранные, которые оживают с помощью воли конкретного человека.
В произведении воскресают лишь невинные, очевидно именно ими и будет
населен новый мир – людьми не познавшими греха. Ведь они умирают очень рано, на
них нет греха, поэтому умирает лишь физическое тело, а душа остается живой.
Грешники же умирают и духовно. Для себя Триродов вообще исключает смерть, для
него ее не существует: «Воскресение – утешение слабым. Мне же не надо воскресения.
Я не умру. И не мог бы умереть.» (11, 150) Детям с чистой душой он дает шанс,
перенося их в иной мир. Триродову нужны эти дети, т.к. они не имеют своей
индивидуальности, они безгрешны. Ему нужна именно невинность, из которой он
в последствии сформирует первоматерию, которая станет основой всего сущего в его
идеальном мире.
Но пока они находятся в промежуточном мире – «На качелях, озаренные
неживою луною, ночною овеянные прохладою, сидели тихие дети, качались тихонько,
напевали что-то. Качаются на качелях, – ни внизу на земле, ни вверху на небе.» (11, 8)
Так же они являются проводниками из реального мира в иные миры. Елисавета просит
их: «Милые дети покачайте меня. И они взяли ее на качели и качали долго и мерно.
Душа ее томилась на светлых качелях, переносясь от безнадежности к желаниям.» (11,
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546-547) Она уже посвящена в тайны идеального мира и из этого промежуточного мира
«тихих детей» можно попасть обратно в мир земной, если не держаться крепко на
качелях, или в мир иной, в любую его разновидность. «Тихие же дети» лишь качают
эти качели между небом и землей. Они могут тебя поднять вверх к миру прекрасному,
светлому, прообразу – идеального мира или опустить на реальную землю. Они светлы
и невинны, смотрят на мир открыто и доверяют ему. Они все слышат и понимают. Они
гармоничны и у них есть дар предвидения, но они не обладают собственным «я».
Триродов же наоборот имеет «я» и смотрит в будущее с помощью «тихих
детей». Подтверждением того, что дети находятся в промежуточном мире, служит
разговор «тихого мальчика» Гриши с живым еще Егоркой. Егорка спрашивает его: «–
А ты, часом не ангел Божий? <…> – Нет, я – человек. Такой же как и ты, – почти
совсем такой же» (11, 146), единственное, что их разделяет – «почти», а именно
физическая смерть тела. Время, в промежуточном мире «тихих детей», течет
медленнее, чем в реальном мире. Егорка не был дома неделю, а в мире «тихих детей»
прошло всего несколько часов: «Он уже прикоснулся к иному миру. И уже тихие дети
в очарованной долине перестроили его душу на иной лад.» (11, 150)
Егорка страдает от побоев матери. У него нет сил терпеть несправедливость
и жестокость земного мира. Он не хочет жить среди людской злобы и умирает,
переходя в мир «тихих детей». Разделение между материальным миром и миром
воскресших мертвых довольно условно, так пишет об этом Сологуб: «Стояли два
дерева, очень прямые и высокие. Между ними – бронзовый прут, на пруте, на кольцах,
– алая шелковая занавеска. <…> Тихий мальчик, синеглазый Гриша, отдернул
занавеску. С легким, свистящим шелестом свились ее алые складки, словно сгорая.
Открылась лесная даль, вся пронизанная странно-ясным светом, как обещание
преображения земли.» (11, 147) В одном и том же лесу находятся различные миры
и если обойти занавеску вокруг, то в мир «тихих детей» не попадаешь. Только открыв
алую занавеску, можно попасть в загадочный мир.
Триродов считает, что на земле все мертвы. Люди живут, подчиняясь чужой
воле, – церкви, царю, различным институтам власти. Хотя их тела еще находятся в
реальном мире, этот мир для них представляется жестоким и злым, и многие хотят его
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покинуть или преобразить. И Триродов создает такой мир в виде усадьбы,
отгородившись от всех высоким забором. Этот мир для него и для «тихих детей», куда
можно попасть, только если он захочет, зная заклинание. Дети там больше не страдают,
они счастливы и свободны. В этой усадьбе соединяются живые невинные дети и «тихие
дети».
В городской гимназии царит обстановка насилия и порабощения: «грязный,
обшарпанный деревянный дом казался построенным скорее для трактира, чем для
школы. <…> В училище было напряженное настроение. Учителя и ученики одинаково
дрожали перед начальством.» (11, 176) В то время, как в колонии Триродова все
выглядит естественно, свободно, красиво: «В доме на лесной полянке окна были
открыты настежь. Щебетание птиц было слышно, и доносились свежие и сладостные
запахи цветущих трав.» (11, 184) Одежда детей и учителей – либо совсем простая,
легкая, либо вовсе отсутствовала. Они ходят без обуви, все веселы и счастливы. Они
возвращаются к природе, чтобы обрести первозданность. Их цель «усыпить зверя
и разбудить человека – вот для чего здесь нагота.» (11, 59) Здесь нагота несет смысл
освобождения от ущербности земного существования. Дети никогда не подвергаются
наказаниям, тогда как в городских школах, телесные наказания являются нормой
жизни.
Счастливым детям, живущим в колонии, противопоставлены городские дети и
«дети тихие». «Тихие дети» являются предвестниками нового мира, они описаны как:
«грустные, светлые, белые, бледные». Эти дети живут в ином измерении, по каким-то
другим, неземным, лучшим, высшим законам. В романе мы видим «тихого» мальчика
Егорку, но он не всегда был «тихим». До этого он жил с матерью, которая его била,
жизнь их была бедной и тяжелой. Однажды «тихий» мальчик Гриша привел его
в колонию, где Егорка провел целую неделю, а потом вернулся домой. Мать его
жестоко избила. «Не столько болью, сколько неожиданной грубостью встречи был
поражен Егорка.» (11, 150) Он не может больше жить в мире, в котором нет любви
и нежности, а царит только жестокость. Утром мать находит его мертвым, и Триродов,
узнав об этом, оживляет Егорку. Он становится одним из «тихих мальчиков» и ему
открывается тайное знание, ранее недоступное.
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Один из самых важных детских образов в романе – мальчик Кирша. Это сын
Триродова, в нем соединены черты «тихого» и счастливого, мертвого и живого. Он
один из живых детей, который общается с «тихими детьми». Он обладает
способностью предвидеть будущее. У него недавно умерла мать, и это сближает его
с миром мертвых, а отец – с миром живых. Он любит обоих своих родителей, очень
скучает без матери, ждет ее. Надеется, что она подаст ему какой-то знак или заберет
с собой. И отца он тоже очень любит. У них очень хорошие отношения, они понимают
и поддерживают друг друга. Кирша уникален в том, что через отца он сближается
с миром взрослых, и мы видим, как семейная связь объединяет людей.
По мнению Сологуба, дети на земле страдают из-за несовершенства взрослых
и дисгармонии мира. В романе он изображает свой идеал воспитательного процесса.
У ребенка есть возможность реализоваться, он счастлив и любим. И в образе Триродова
представлен герой, который может изменить жизнь детей с помощью своих
способностей. На примере Кирши, мы видим, что в результате его воспитания создан
новый образ ребенка – талантливого, со сверхъестественными способностями, являя
собой полноту жизни и разнообразие человеческих способностей.
В романе «Творимая легенда» Сологуб описал идеал гармоничной жизни,
противопоставляя его ущербной действительности. «Беру кусок жизни, грубой
и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт <…> я, поэт, воздвигну
творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном. (11, 16) И в конце
произведения автор оставляет своего героя творить идеальные миры для всех, а не
только для себя.

Дети и патриотизм
Необходимо отметить, что в произведениях Ф. Сологуба мы видим ребенка не
только несчастного, беспомощного, находящегося в безвыходной ситуации, но
и ребенка, способного защитить свои идеи, социально активного и бескомпромиссного.
От рассказа к рассказу вырисовывается образ ребенка способного на подвиг. Он
духовно чист, добр, непосредственен, умеет сопереживать и всегда готов прийти на
помощь. Врожденное чувство справедливости приводит его к несогласию и протесту
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против лжи, лицемерия и жестокости. Далее в работе мы остановимся на рассказах,
в которых дети исполняют роль защитников родины, традиций, идеалов.
В России молодежь всегда была думающей, подхватывающей прогрессивные
идеи. Она не боялась идти против системы и была основной опорой и двигающей силой
страны. Ф. Сологуб понимает, что дети – единственная сила на которую Россия может
опереться и возродиться. Он хорошо знал юношеский «задор», интересовался
революционными идеями и готов был «страдать за убеждения». (28, 261) Эти
настроения хорошо переданы в рассказах «Ярый год» (1916) и «Сочтенные дни» (1921).
В них очень эмоционально и правдиво отражены боль и страдания русского народа
в период Мировой войны и в преддверии революции. Поступки детей и взрослых
связаны с конкретными обстоятельствами. На фронте гибнут близкие и родные люди,
а в тылу главной остается семья, и часто опорой являются дети. Самые обычные
мальчишки вынуждены брать на себя бремя решений сложных вопросов семьи,
а иногда и целого народа. Они несут в себе истину, духовную чистоту и выступают
защитниками не только родного дома, но и всей России, преподнося урок взрослым.
После

событий

русской

революции

1905

года

был

написан

рассказ

«Рождественский мальчик», в котором автор с вдохновением писал: «Приближались
великие дни. Сладостное веяние свободы носилось над городами и темными селениями
нашей родины. Созрело негодование, и в его бурном дыхании отогрелась нежная
надежда, так долго таившаяся под равнодушным и беспощадным снегом.» (30) Главный
герой рассказа с фамилией Пусторослов, что можно расшифровать как пустой, оказался
в тупике и пытается найти выход из создавшейся ситуации. Жизнь его, наполнена
«жуткими»

кошмарами,

тяжелыми

душевными

страданиями,

«усталостью,

обволакивающей все чувства липкою пеленою.» (30) Мы очень мало знаем о нем.
Возможно, он занимался революционной деятельностью и был в сибирской ссылке. По
возвращению от туда он настроен пессимистично, ведет замкнутый образ жизни, не
хочет ничего делать: «Разве с меня не довольно? Пусть работают другие.» (30)
Пусторослов не находит себе место, не знает чем заняться и в моменты «тоски
и усталости» к нему приходит «маленький гость <…> с прекрасным нездешним лицом.
<…> Звал куда-то». Эти проявления он воспринимает как расстройства нервной
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системы: «Просто нервы у меня не в порядке.» (30) Но со временем эти фантазии
становятся настолько реальными, что он уже может видеть силуэт: «Перед ним стоял
мальчик, лет десяти на вид, весь белый, тонкий и сияющий. На бледном, точно не
живом лице жутко мерцали черные, страшно глубокие глаза. Одежда странного покроя,
вся белая, открывала тонкую длинную шею, и открыты были выше колен стройные,
тонкие ноги. И весь он был спокойный и словно неживой, и только черные на бледном
лице

глаза

жили

и

настойчиво

вопрошали».

Мальчик

произносит

«земные

разлад,

конфликт,

и трогательные» слова: «Голодные. Дети. Трупики.» (30)
Внутри

Пусторослова

происходит

психологический

неразбериха. Его мучает совесть, он отказался от долга, выбрав спокойную жизнь.
Однако, внутренний голос в лице этого мальчика не дает ему покоя, Пусторослов ведет
с ним диалог, пытаясь найти ответы на мучающие его вопросы и «ребенок <…>
отвечал на вопросы прямо и просто, с эпическим спокойствием первобытного
существа.» (30) Мальчик постоянно беспокоит его сознание, герою часто кажется, что
он знаком с ним, он видит знакомые черты. Эти видения сменяются картиной реальной
жизни, он попадает к земному мальчику из бедной семьи. У Гриши недавно умерла
мать, и он остался сиротой, т.к. отца у него не было.
Гриша оказался удивительно похожим на мальчика из видений Пусторослова,
сливаясь в один образ «вопрошающего» ребенка: «Почему, скажи, за что нам такое
житье собачье! Разве для того мы на земле живем, чтобы друг друга поедом есть? За
что?» (30) Он не только задает вопросы, в его душе возникает юный, чистый порыв.
Гриша хочет изменить жизнь к лучшему, не страдать как его родители. Он очень
смелый, бесстрашный, поэтому идет вместе с рабочими, отстаивать свои интересы
и просит, чтобы Пусторослов пошел с ним: «И пусть убьют. Разве ты боишься? Умрем
вместе. Не стоит жить с этими злыми людьми. Не хочу быть с ними.» (30)
И беззащитный ребенок погибает в неравной схватке.
Характерные «горящие» глаза для ребенка-бунтаря повторяющийся элемент
в творчестве Сологуба: «глаза горели», «черные, пламенные Гришины глаза», «глаза
жили и настойчиво вопрошали». В течение всего рассказа глаза ребенка противостоят
глазам Пусторослова. Они у него или «закрыты» или имеют «усталый взор» или «не
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хотят глядеть», глаза же ребенка всегда были живыми и вопрошающими, как будто
хотели найти причины его пассивности, будто хотели согреть его своим теплом, сжечь
все его горести и сомнения, очистить его от безразличия, пробудить его. Пусторослова
мучает совесть, он спрашивает у мальчика, чего он от него хочет, и в глазах ребенка
видит, что тот ждет от него действий – борьбы со злом, поддержки, несогласия.
И только смерть Гриши производит на Пустрослова такое сильное впечатление, что он
не может больше оставаться равнодушным, жить как прежде. К нему возвращается
смысл жизни и чувство долга и происходит возрождение его истинной натуры. Он
восстанавливает связь с самим собой, возвращая утраченную цельность через чистый,
светлый образ ребенка.
В рассказе «Обручальное» четырнадцатилетний Сережа уговаривает мать не
отдавать обручальное кольцо, которое она хотела «пожертвовать в пользу раненых.»
(31, 27) Убеждая ее в том, что это символ, охраняющий родной дом и жизнь отца.
Удивительно, как мальчик, еще не знающий взрослой жизни, глубоко мыслит
и вкладывает в кольцо святое чувство любви к родной земле, считая его «маленькой
домашней святыней.» (31, 30) Кольцо, по его мнению, есть в каждой семье: «Мама,
пойми, убеждающим голосом говорил Сережа, – ведь если кольцо, и всякая памятная
вещь – ерунда, не суть важно, то подумай, что же в душе-то у человека должно быть!
<...> Если в каждом доме нет святого, заветного, так как же это для всего народа
вырастет, из чего? Все ерунда, не суть важно, из чего же большое, великое накопится?»
(31, 29)
Аналогично в рассказе «Незамерзающий мальчик» «святыней» в доме является
новогодняя елка, которую взрослые в начале рассказа не хотят ставить. И только
ребенок здесь выступает в роли хранителя традиций. Он убеждает взрослых, что
«огоньки свечей елки» видит «глазами души» отец, который находится на войне. Они
его согревают, дают ему новые силы для защиты родины, посылают ему свет любви из
дома и уберегают от всех несчастий. В этих двух рассказах ребенок смог поддержать
семью, принять решение и убедить членов семьи в ценности сохранения домашних
традиций.
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Тщательно, с любовью выводит Сологуб новый портрет ребенка, готового встать
на защиту своей родины. Отсутствие опыта, детская наивность, бесхитростность, вера
в свою правоту и силы часто подводят их. Они легко становятся жертвами обмана, их
участие и поступки не принимаются всерьез. В рассказе «Задор» гимназист Ваня
«кипит и горячится», требуя признания своей правоты. Хотя он плохо разбирается чего
«желают социалисты», мучается оттого «что не читал еще Писарева», кто такой
Чернышевский «даже и не слышал», но понял «надо, чтоб никого не обижали». (28, 27)
Он делает первые шаги в поиске себя, идей и принципов, которые ему близки
и понятны, своего места в обществе. Еще как ребенок, он выражает свои чувства, но
уже понимает, насколько он важен для общества, видит, что он ему нужен: «И стоило за
нож хвататься! – думал Ваня, разбирая тетради. – Если бы и так, что за беда? Многие
хорошие люди терпели безвинно. Разве оттого, что меня прибьют какие-то обскуранты,
я могу лишить общества своей полезной силы? Надо шире смотреть на вещи. Страдать
за убеждения – не постыдно.» (28, 261)
В более позднем рассказе «Старый дом» мы уже увидим семнадцатилетнего
подростка готового отдать свою жизнь за Родину, как и его сверстники, «худенькие
с неживыми лицами нестеровских отроков, с горящими кругами темных глаз <…>
с доверчивыми, чистыми глазами <…> не детской решительности». Он верит в новые
идеи, верит в перемены к лучшему в жизни, восторженно смотрит на старших
товарищей, которые пропагандируют революционные идеи, даже не подозревая, что его
уже предали и «цена его крови ничтожна». Бориса казнили и мы видим какую боль
испытывают родные – мама, бабушка, сестра: «Мысль о том, что Бориса повесили, не
могла войти в круг будничных привычных мыслей. <…> Нет, Борис вернется.» (29)
Весь трагизм происходящего усиливается на фоне описания прекрасного
окружающего мира. Мало произведений, в которых можно увидеть столько светлых
и счастливых красок: «земля просыпается в утренней свежей бодрости», «радостная
смеется широкая даль», приветствует «радостный сад <…> переливами заревого,
вечно-юного, вечно-торжественного смеха», «зелено-радостно шелестя, улыбаются подетски наивно и весело» цветы, день светиться «переливами смеющихся роз <…> все
вокруг ликует в зеленом и голубом». Вокруг звучит музыка света: «Ах, как легок, ах,
как сладок воздух земной нашей жизни! Как ты прекрасна, моя земля, изумрудная,
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сапфировая, золотая! Кто из рожденных на тебе захотел бы умереть? Захотел бы
закрыть глаза на твои тихие прелести на твои великолепные просторы? Кто из
почивающих в тебе, мать земля сырая, не захотел бы встать, не захотел бы вернуться
к твоим очарованиям и усладам? И пламенеющего жаждою жизни, кто, жестокий,
прогонит в смертную сень?» (29)
Через призму детских глаз Ф. Сологуб смог увидеть, что мир прекрасен и добр,
открыт и светел. И как нелепа гибель молодого человека, который так много мог бы
сказать, сделать этому миру, но ничего не успел. Наташа, сестра героя, убита горем, не
в силах справиться, пытается понять, как же это произошло. «Что же горе одной матери
по сравнению со страданиями целого народа.» (29) Мы видим изменения в ее
настроениях: то она верит в Бога, то нет; у нее появляется надежда и пропадает; мысли
приходят то светлые, то мрачные; то она видит смысл жизни, то нет. В доме несчастных
женщин – боль, горе, слезы и отчаяние, «мертвая луна над белым саваном тумана»
лишает их надежды. Где найти силы жить? Как жить дальше? Зачем? Только любовь,
взаимная поддержка, сплоченность вокруг семьи помогают пережить горе. Громким
плачем женщин заканчивается рассказ, но остается надежда, что они смогут вернуться
к прекрасному миру. Ведь у природы свои законы, утром взойдет солнце, все проснется,
и ей нет «дела до людских песен», зовущих на «смертный бой». И юноши опять поют
«Восстань, проклятьем заклейменный», поют «почти про себя». Прислушиваясь к стуку
своих сердец, они ищут ответы на вопросы, которые их мучают: «Ах, вся эта жизнь для
кого? Кто зовет? Кто отзовется? Или все это – мертвая игра?» (29)
Еще одним подобным примером может служить рассказ «Сними траур». В этом
рассказе маленький герой принимает на себя ответственность и заботу о матери. Его
отец убит на войне, мама не может пережить потерю, плачет, носит траур. Леонид
успокаивает маму и говорит ей: «А ты, мама, радуйся, – отец умер доблестно, и я буду
его помнить, и буду достоин его светлой памяти. Мама, мама, когда люди умирают так
доблестно, не надо носить по ним траур. И когда они оставляют после себя сыновей,
сильных и смелых, не надо носить по ним траур.» (31, 74) Этим он показывает
готовность пойти по стопам своего отца и стать защитником не только семьи, но
и своей Родины. «Ничего не боюсь, – говорит он, – и все могу, что захочу» (31, 73), на
что мать ему отвечает: «Да <…> все сможешь, что захочешь. Вырастай умеющим
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хотеть и делать.» (31, 73)
Во всех этих рассказах дети противопоставлены взрослым. Только в этом
сравнении взрослые выглядят растерянными, слабыми, беспомощными и потерянными,
а дети представлены сильными, уверенными, самостоятельными, смелыми. Именно они
помогают взрослым в трудные минуты обрести почву под ногами, становясь для них
опорой и поддержкой.
В другом рассказе «Сочтенные дни» профессор Кратный, узнав о «поражении
русских войск», готов принять, что «<…> и России не будет <…> может быть, на этих
берегах будет звучать немецкая речь <…> а наш великий, славный, могучий, прямой,
ясный и яркий язык будут изучать, как изучают теперь языки латинский и греческий.»
(31, 35) Взрослый, образованный человек готов так быстро смириться с происходящим,
не пытаясь даже бороться, в то время как его дочь реагирует совсем иначе: «Папочка!
Что ты говоришь, – горестно воскликнула Верочка.» Это придает профессору
уверенность в завтрашнем дне. Раньше он относился к детям с некоторым безразличием
и равнодушием, и вдруг он осознал, что «эти совсем обыкновенные мальчишки, когда
подрастут, смогут всякое дело сделать, как простое и обыкновенное. Умрет, может быть,
романтизм громких подвигов, поблекнут торжественные лозунги, но зато будет
строиться совсем иная, не наша, простая, прочная, по-своему счастливая жизнь.» (31,
38) Появляется надежда, что дети будут другими – сильными, дерзкими, смелыми,
подающими пример, отстаивающими свои позиции, и тогда никакой враг нам не будет
страшен. Сами дети крепнут от этого, видя свою необходимость и востребованность –
вот ответ на вопрос: «Кто стране многострадальной утешенье принесет?» (8, 36)
Еще раз хочется отметить, что Ф. Сологуб смог раскрыть вопросы социальной
позиции детей, отобразив главные проблемы современности, введя туда гражданский,
патриотический долг. Таким образом, открылись новые грани его творческой
индивидуальности. Ф. Сологуб понимал бессмысленность происходящего, но, будучи
патриотом своей страны, даже мысли не мог допустить о поражении России в войне,
т.к. любовь эта была искренней и глубокой, что отразилось в его произведениях. Всю
жизнь с болью и горечью, с надрывом обличал и воспевал родную землю, лучше
которой не было на свете. В. Ходасевич писал об этом: «Это не он не видел Россию,
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а мы проглядели любовь к ней.» (10, 451) Творчество Сологуба подтверждает, что его
всегда волновала судьба «многострадальной России.» (8, 348) В 1903 году был издан
цикл стихотворений «Гимны родине». В нем он признается в любви к «святой России»,
и пишет, что «милее нет на свете края.» (8, 82) В 1906 году выходит книга стихов
«Родине», а в 1911 году им были написаны строки:
Прекрасные, чужие, –
От них в душе туман;
Но ты, моя Россия,
Прекраснее всех стран. (8, 364)
В 1915–1916 годах Ф. Сологуб ездит по крупным городам России и читает
лекцию «Россия в мечтах и ожиданиях». Он внимательно следит за реакцией зала,
количеством

слушателей,

их

вопросами,

много

разговаривает

с

молодежью.

Расстраивается, когда видит незаинтересованность и невнимательность, испытывая
досаду. Несомненно, в этих поездках он собрал много материала, который разнообразил
и расширил спектр его тем и образов. Он видел молодежь решительную,
протестующую, неприемлемую насилие, способную думать, принимать решения. На
примере данных рассказов мы смогли убедиться, что писатель тонко чувствовал и всем
сердцем реагировал на проблемы современности. Это раскрыло его индивидуальность
и творческие способности с новой стороны, которые раннее не проявлялись в такой
мере.

Художественные средства создания образов
Перейдем к рассмотрению художественных приемов, которые писатель создавал
и использовал в своем творчестве. Важной характерной особенностью в рассказах
Сологуба о детях являются сквозные повторяющиеся образы. «Развитая система
композиционных повторов.» (32, 125) Это не было новым приемом в литературе, его
использовали Чехов, Бунин, Белый, Шмелев и другие. Однако они в большей степени
использовали систему ассоциаций, не останавливаясь на деталях, тогда как у Сологуба
мы видим многократное повторение деталей, часто малозначительных и не главных.
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Сологуб был великим мастером слова, читая его произведения, мы попадаем под
магическое воздействие и теряем ощущение грани между реальностью и написанным.
Забывая, что описание происходит с литературным героем, а не с нами. Такая высокая
степень эмоционального воздействия достигается использованием основного образа,
в котором концентрируется вся сила душевного напряжения маленького человека. Все
более подробное описание образа, расширение его сути и смысла, неоднократное
возвращение к нему и усиление в полном объеме отражает детское страдание
и безысходность. Обратимся к примерам.
В рассказе «Червяк» Рубоносов, чтобы отомстить нашалившей Ванде говорит:
«Вползает червяк прямо в глотку. <…> Он тебе все чрево расколупает. Он тебя засосет,
миляга!» (28, 243) Этими словами он проникает в самые глубины сознания ребенка.
Ванда начинает вдумываться в содержание этих слов, прислушиваться к их звучанию,
тревожно реагируя: «Самый звук его казался ей странным и каким-то грубым. <…> Она
расчленяла слово на слоги и звуки; гнусное шипение в начале, потом рокот угрозы,
потом скользкое противное окончание. Ванда брезгливо повела плечами, и холодок
пробежал по ее спине. Бессмысленный и некрасивый слог «вяк» повторялся настойчиво
в ее памяти, – он был ей противен, но она не могла от него отделаться.» (28, 244) Далее
у девочки появляется первое, еще не понятное ощущение отвратительного червяка,
оказавшегося внутри нее: «<…>ползет по ее языку, около самого корня <…> ползет
в глубине рта и щекочет зев. <…> Она подумала, что это, конечно, вполз к ней в рот тот
самый червяк, и она проглотила его живьем.» (28, 246) Затем ощущение усиливается
и она осознает, что «в ней сидит червяк, маленький, тоненький, еле заметный,
и щекочет, словно пробиваясь куда-то, щекочет урывками: то притихнет, то начнет
снова». Далее это состояние усиливается чувством «легкого сосания под самым
сердцем», потом перерастает в томительное, «надоедливое сосание», затем Ванда
«прислушивалась к томительной работе червяка, который сосал все проворнее». И уже
червяк «грыз ее сердце»: «Ванда ясно представляла своего мучителя. Прежде он был
тоненький, серенький, со слабыми челюстями; он едва двигался и не умел
присасываться. Но вот он отогрелся, окреп, – теперь он красный, тучный, он
беспрерывно жует и неутомимо движется, отыскивая еще неизраненные места
в сердце». Вскоре «она привыкла к мучительной работе червяка.» (28, 249-252) Если
выделить

в

описании

червяка

главные
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слова,

то

можно

увидеть

этапы

последовательного раскрытия образа («ползет» – «щекочет» – «сосет» – «грызет» –
«жует»; «маленький» – «тучный»; «серенький» – «красный»), который увеличивается
от первоначального мотива до безграничного символа, который полностью заполняет
мир измученного ребенка, охватывая все художественное пространство произведения.
И это пример не единственный и не случайный в творчестве писателя, он
отражает принципиальную установку и убеждения Сологуба, который считал:
«В высоком искусстве образ стремится стать символом, т.е. стремится к тому, чтобы
вместить в себе многозначительное содержание <…> В этой способности образа
к бесконечному его раскрытию только и лежит тайна бесконечного существования
высоких

произведений

искусства.

Художественное

произведение,

до

дна

истолкованное, до глубины разъясненное, немедленно умирает; жить дальше ему нечем
и незачем.» (11, 173) Также следует отметить многообразие образа, который несет
в себе весь спектр жизненных ситуаций – от реальной болезни, которая приводит
к смерти до символа человеческой жестокости, бесконечного зла и равнодушия
реального мира.
Дополнительные детали только усиливают это чувство; с одной стороны –
«червяк», который превращается в чудовищного зверя, с другой – хозяева квартиры, где
живет Ванда. Так описана Анна Григорьевна: «Глаза ее злобно сверкали, и клыки
страшно желтели во рту под губой, вздрагивающей от ярости.» (11, 252) Рубоносов не
только кричал «свирепым голосом», «свирепел, багровел и гневно рычал», он казался
Ванде «похожим на чародея, напускающего на нее таинственные наваждения,
неотразимые и ужасные.» (28, 243) И мы видим, как на фоне бытовой атмосферы
развивается вся трагедия случившегося.
Большинство героев-детей Федора Сологуба живет в сетях таинственных сил;
смеется «кто-то незримый», «славит смерть», «злые вестники печали» («Золотая
лестница»), поджидают «темные нежити <…> и не уйти от них» («Утешение»),
зазывают «нездешние», «таящиеся» («Белая березка»), окружают, шепчут «что-то»,
двигаются «таинственные неуловимые тени» («Свет и тени»), заманивают, стерегут,
обступают светлые души детей. Несмотря на то, что в рассказах Сологуба неоднократно
дублируются одни и те же детали образа, нет ощущения однообразия текстов. Это
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достигается мастерством писателя, который вкладывает в каждый новый образ, символ,
какой-то новый штрих, позволяющий еще глубже проникнуть и понять мир детства.
Обратимся к главному герою рассказа «К звездам» Сереже. На первый взгляд,
мальчик живет в счастливой семье, а на самом деле, он совершенно одинок. Он
чувствует себя покинутым, лишним, не нужным своим близким. Ему было «неприятно
смотреть» на взрослых, на их «нехорошие лица», хотя он ещѐ не понимал, что
«нехорошего в их лицах, но они наводили на него досаду и стыд». Он видел
«презрительную усмешку» гувернѐра, «блудливую улыбку» горничной, «холодную
чужую» маму, слышал

еѐ

«неискренний голос»,

«сердито припоминая, как

пренебрежительно обошлась с ним мама; и как посмеивались гости, глядя на его
маленькую фигурку.» (2, 409-411) Их «глупый смех» глубоко ранит душу ребѐнка,
вызывая в нем ненависть и злобу: «И зачем все старшие всегда скалят зубы и стараются
говорить смешное и весѐлое? Смеяться от радости – это можно, но они смеются от
злости. И от зависти, что я маленький, а они скоро умрут.» (2, 409)
Злой смех, как страшный демон нависает над ребѐнком, превращаясь в силу,
которая рождает в нѐм «великое нежелание быть здесь, на этой земле.» (2, 410) «Жизни
смех злорадный» (2, 393) ощущают на себе Ванда («Червяк»), Володя («Свет и тени»),
Шура («Обыск»), Митя («Утешение») и другие детские персонажи Сологуба. Это злое
высмеивание ребѐнка взрослыми, лишенными дара чувствовать и понимать маленького
человека, рождает невыносимую боль в его душе. Это страдание проникает в глубину
сердца, приводит к душевному срыву или бунту, лишая ребѐнка опоры. Мы часто видим
детей на грани гибели или помешательства, переходящего в безумство; бреда или
быстро прогрессирующей болезни; крайней подавленности или переутомления. Все это
относится к области психопатологии, в которой Сологуб хорошо разбирался. Всю
жизнь он изучал сложный мир детской души как психиатр, передавая весь трагизм
участи ребенка, показав облик современного общества. Он с гордостью отмечал в себе
это качество: «Поразительная способность воспроизведения болезненных состояний
души, истерических ощущений, умения предавать сны, кошмары, химеры <…> Моя
область – между грезой и действительностью. Я – настоящий поэт бреда.» (8, 592)
Впечатление от тяжелой жизни детей и их бесконечных страданий усиливается
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неоднократным описанием слез ребенка. Сологуб очень хорошо знал цену этим слезам,
сколько боли стоит за «этими жалкими ребячьими слезами, размазываемыми
дрожащими ручонками по щекам», к которым в большинстве случаев взрослые
относятся с удивительным равнодушием. «Да и что детские слезы, - вода!» (18, 69)
Такое безразличие до глубины души возмущало писателя: «все это не правда, –
утверждал он в статье «О школьных наказаниях», – пролиты слезы – мучительно
пролиты, судорога обиды и страха пробежала по детской душе и оставила след
неизгладимый.» (9, 69) Реки детских слез льются со страниц сологубовских книг. В
рассказе «Утешение» мотив плача звучит более двадцати раз. «Заливаясь горькими
слезами», плачет, рыдает, воет от обиды и горя маленький Митя, обнажая весь трагизм
жизни «юных и чистых сердцем». (8, 618)
Центральные образы рассказов о детских муках и трагедиях несут в себе всю
тяжесть многозначного смысла, отражая самое главное в жизни ребенка. Также
необходимо отметить, что Ф. Сологуб подробным, обстоятельным образом описывает
состояние героя, его внутренние переживания, его внешний облик. Ребенок по природе
своей очень эмоционально, активно воспринимает, что происходит в окружающем мире
и его реакция всегда очень непосредственная. В ребенке меняется все – выражение глаз,
губ, цвет лица, звучание голоса. И Сологуб как талантливый психолог проницательно
и очень подробно описывает внешность, облик ребенка, движения, передавая
внутреннее состояние. «Румяное, смуглое лицо Ванды («Червяк») за сутки становится
так бледно, что полные щеки казались опавшими.» (2, 403) Далее мы уже видим
«исхудалые щеки» девочки, «они рдели пышным, неподвижным румянцем», а перед
смертью они уже «неподвижные пятна чахоточного румянца ярко пылали на впалых
щеках; их смуглый цвет принял восковой оттенок». И заканчивается это «страшной
худобой лица». (2, 404– 405)
В рассказе «Прятки» так он описывает маленькую девочку: «глаза у Лелечки
черные, большие, щеки румяные, губы созданы для поцелуев и для смеха… прелестный
ребенок». Автор обращает внимание на движения ребенка, жесты, речь, отмечая какието волнующие трогательные моменты. Ее очень любит мама: «Что за блаженство –
держать Лелечку у себя на коленях, ласкать ее, чувствовать под руками маленькую
девочку, бойкую и веселую, как птичка!» (2, 438) Она громко, счастливо смеется,
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лепечет «милая неумелость говорить», бегает «топоча <…> маленькими, пухлыми
ножками.» (2, 439) Передав всю красоту и хрупкость маленькой девочки, Сологуб
сообщает о ее болезни и смерти. Контраст мы видим в подробном описании болезни,
детских страданий, обреченности угасающих глаз, которые недавно были так
счастливы. Ощущение нелепости увеличивается переживаниями родных. Трагизм,
невыносимая боль, глубокая и беспредельная тоска теперь в доме девочки.
Сологуб хорошо умел «читать» по лицам. В своих произведениях через лицо
героя он передает весь объем мыслей, переживаний, показывая всю гамму страданий,
которые часто ведут детей к гибели. Лицо Сережи («К звездам») было некрасивое, его
могли назвать «клоп», «коротелька». Его лицо «бледное», «желтовато-бледное»,
«бледное до желтизны» становится предвестником печального конца рассказа. На этом
лице мы видим одиночество («грустно наклонял мало загоревшее лицо»), обреченность,
обиду («бледное, но полное лицо Сережи из злого сделалось тоскливым»), отвращение
к жестокому миру («его губы повело усмешкою и от этого его щеки словно припухли
внизу»), бессилие, незащищенность («губы его капризно сжались, а вздрагивающий
подбородок прижался к груди»), спокойствие и радость, когда он смотрит на звезды
(«лицо с пухлыми, но бледными губами казалось невозмутимо спокойным»),
и одновременно переживаемое чувство горя и наслаждения, которое «заставляло его
крепко стискивать зубы и раздвигало его губы бледною, больною улыбкою.» (2, 407–
427)
Известно, что глаза у человека являются самым выразительным органом,
который

передает

душевное состояние,

внутреннее переживание, настроение,

изменение чувств. По глазам сологубовского ребенка можно увидеть многое. Вот как
описаны глаза Ванды в рассказе «Червяк»: грустные, испуганные, злобные, бойкие,
широкие, сверкающие, тоскливые, черные, дикие, безумные, растерянные, большие,
тоскующие, горящие, печальные, тяжелые, остановившиеся, сухие, безучастные и тд.
В этом описании отражена только часть переживаний девочки, также подчеркивается
душевное состояние ребенка: «радость поднимала ее», «замерла от ужаса»,
«затрепетала», «заплакала», «ужас охватил Ванду», «порывами поднималась злоба»,
«уныло

потащила»,

«трепетно

подхватила»,

«чувствовала

себя

и обиженной», «тоскливо молчала», «с нетерпением ждала».(2, 384–407)
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виноватой

Изображая мир детства, писатель пытается проникнуть в сердечную жизнь
ребенка, представляя детское сердце главным объектом. В рассказе «К звездам» мы
видим, как развивается детская болезнь и страдания связанные с ней: сердце Сережи
«сильно колотилось», «часто билось», «непомерно билось», «сильно стучало»,
«сжалось со страшной болью», «с тяжким грохотом стучало в груди», «трепетало,
словно у него выросли крылья». Русская литература в понятие человеческого сердца
вкладывала особый смысл, связывая его с чем-то сокровенным, моральным, духовным.
Детское сердце всегда было очень отзывчивым, чутким, чистым, притягивающим своей
невинностью и правдивостью, к нему хотелось прикоснуться и очиститься.
Можно предположить, что Сологуб знал тайны детского сердца, и это позволило
ему передать читателю все тонкости душевной организации ребенка. Маленький герой
в произведениях наделен огромным разнообразием чувств, масса эмоций проходит
через его сердце, но редко мы видим радость и счастье ребенка, чаще его горе
и страдание. Всем своим сердцем он открыт миру, хочет найти свое место, быть
нужным, счастливым, понятым, а мир на него смотрит «злыми, искаженными»,
«уродливыми <…> харями» (11, 157), поэтому детское сердце страдает, недоумевает,
сжимается от испуга, боли и обреченности. Бессилие, тревога все чаще приводит
ребенка к состоянию внутренней напряженности, к вопросу: «А реален ли вообще этот
мир? Или это страшный сон?» Сережа из рассказа «К звездам» думает: «Может быть,
моя душа где-нибудь там, на звезде, а я здесь только так, один, как сплю?» (2, 423)
В мечтах и грезах, «блаженном безумии» живет Володя Ловлев («Свет и тени») и
многие другие герои. Такие же сомнения посещают Митю («Утешение»): «Не сон ли
это <…> и школа, и барыня, и вся эта грубая жизнь? Он вспомнил, что надо делать,
чтобы проснуться, и с отчаянием, ожесточенно принялся щепать себе ноги.» (2, 527)
У Мити болит голова и этот мотив «все возрастающей головной боли» будет
присутствовать при каждом описании детских страданий. «Привычная головная боль»
станет «неотступной», «острой», «мучительной», «несмолкающей», «невыносимой»,
«жестокой»,

«страшной»,

которая

достигнет

уничтожающего мозг.
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до

«неугасимого

пламени»,

Мы проследили, как автор последовательно создает образ детства, чтобы через
него понять истину. В первых рассказах Сологуба мы видим детей несчастных, слабых,
болезненных («Тени», «Червяк», «Баранчик»), позже обиженных, страдающих
физически и духовно («Сон утешающий», «В плену»), далее протестующих,
решительных, способных противостоять злу («Рождественский мальчик», «Красногубая
гостья»), в последних рассказах – подростков способных взять на себя ответственность
за судьбу родины («Ярый год», «Сочтенные дни»).
Ф. Сологуб считал, что добро, радость, понимание и поддержка в детстве
окажутся спасительной силой человека, способной изменить его жизнь, сделать ее
лучше, защищеннее и светлее. Он мечтал, «чтобы каждый человек пережил свое
детство, как «золотое время» жизни», понимал как это важно «дать возможность всем
детям пережить нормально свое детство.» (33, 291) Писатель всеми силами старался
привлечь внимание общественности к миру детства, в котором столько горя
и несправедливости.
Далее в работе мы остановимся на изображении образа детей в творчестве
других писателей 19–20 веков, что позволит проследить многообразие создания
детского образа в русской литературе.
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Традиция изображения детства в русской литературе
Для русской классической литературы главной опорой, на которой все держится
– всегда была надежда, без нее невозможно прийти к истине. Надежда является
критерием того, что будущее будет лучше настоящего. Русская литература – это
литература вопросов и ответов, которая ищет идеал справедливости, беря за основу –
истину, доброту и красоту. Внимание писателей всегда привлекало мироощущение
различных социальных слоев, взаимодействие с внешним миром, природой, религией.
Зло выступает как отдельный элемент, который возникает по какой-то причине, которую
необходимо устранить. Истина – это смысл, красота – целомудренность, любовь –
духовная близость. Жестокость, грубость, безнравственность оцениваются литературой,
как случайные явления, реакцией на конкретные обстоятельства.
На границе 19–20 вв. в европейской культуре происходит смена мировоззрений.
Реализм утрачивает исключительное место и на первый план выходит модернизм,
с новым способом мироописания. Заканчивается классический период для которого
было характерно «понимание бытия, как единного, упорядоченного, гармоничного,
имеющего незыблимые константы и смысл, а человека – как сущностно и органически
причастного этому бытию.» (34) Современное видение мира на первый план выдвигает
дисгармонию

бытия,

новое

осмысление

мироздания.

В

русской

литературе

утверждаются не классические, философские модели (идеи Шопенгауэра, Ницше),
представляющие бытие, как эстетический феномен. Эти изменения сформировали
новое представление о ребенке, детстве и воспитании. Поднимается вопрос об особом
уникальном

мире

детей,

о

праве

ребенка

на

уважение,

самовоспитание

и самопостижение, сохранение личности и индивидуальности. Реализм стремился
раскрыть закономерности развития жизни, воссоздать мир с его ценностями,
принятыми в данный период (изображение предметного мира). Модернизм раскрывает
внутренний мир, переживания, ощущения, сознание ребенка, привлекая внимание
писателей к теме детства, признавая ребенка особым существом, к которому нужен
внимательный и уважительный подход. «Ни Чехов, ни Достоевский, ни Толстой не
коснулись детства в его глубинной сущности. <...> Только самое последнее поколение
принесло с собой смутную память об этой стороне своего детства.» (35) В этом
Волошин видел неоспоримую заслугу поколения модернистов.
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Литература поднимает главные жизненные вопросы, один из них – тема детей,
которая к концу 19-ого века приобрела популярность и любовь. Ребенок становится
героем

литературных

произведений,

притягивая

к

себе

своей

глубиной,

непосредственностью, невинностью, любознательностью и открытостью. Для каждого
художника были свои критерии в подходе и понимании детства: Достоевский –
безгрешность, ранимость, беспомощность; Толстой отмечал, как главный, самый яркий
период в жизни, мир грез, семейную идиллию; Чехов – духовная чистота,
непосредственность и единство мира; Андреев – первозданность, призыв к любви.
Например, Л. Толстой и Ф. Достоевский, считали, что мир детства более значимый, чем
мир взрослых. Для Л. Толстого – детский образ на много гармоничней взрослого,
а Ф. Достоевский предполагал, что взрослые хуже детей, и что они не могут ставить
себя выше их. Дети непосредственны, очень ранимы, расположены к любви самой
природой, они понимают больше, чем о них думают. Русские писатели верили
в спасительную роль детства в жизни человека.
Мир детства становится предметом исследований, писатели стараются передать
его с большим сочувствием и вниманием. Изучение художественных текстов о детстве
позволяет увидеть сферу потребности ребенка, его самосознание и мировоззрение,
а так же влияние среды. Предметом изображения художественной литературы стали
загадочная душа ребенка, ее пробуждение, зарождение первых связей с жизнью,
встреча с хорошим и плохим, встреча с самим собой, обретение жизненного пути.
Обратимся к творчеству Чехова, который был большим творцом детских
образов. Его дети естественны, радостны, доверчивы и открыты миру. Детское горе
и радость описаны нежными красками, ребенок наделен тонкими чертами, он живет
в своем нравственном мире. В детях писатель видит прошлое и будущее, его ребенок
верит в Бога и его защиту. Они счастливы и беспечны пока в окружающей их
обстановке все радостно и благополучно. Если они встречаются с пошлостью
и жестокостью взрослых, горе и ужас появляются в их светлых душах, но горе их не
долго, они отходчивы и тут же смеются и шалят.
Чехов нас возвращает в стертые воспоминания нашего детства, так в рассказе
«Гриша» герой знал «сперва только четырехугольный мир своей детской <...>, где
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мама была похожа на куклу, а кошка на папину шубу.» (36) Детский взгляд, словарный
запас, ассоциации, сравнения, специфика детского восприятия в рассказе создают
очаровательный детский образ. Дети живут в отдельном своем мире, так исследователь
Р. Гржибкова отмечает: «А.П. Чехов вводит детство в область экологии человека и
межчеловеческих отношений, находит в нем самоценный предмет изображения,
детально изучает детское мышление, воображение, язык. Начиная с ранних рассказов,
он нередко использует детское видение в форме яркого повествовательного приема.
И для Чехова важна тема индивидуальной памяти, он дальше развернул заложенный
Лермонтовым,

Тургеневым,

Толстым,

Достоевским

принцип

перекрещивания

прошлого, настоящего и будущего.» (37, 9-10)
В этом мире еще нет взрослых переживаний и чувств, они доверчивы к миру,
верят в Бога. «Девочка Саша из «Мужиков» знает, что в церкви Бог живет и значит все
обстоит благополучно <...> добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно
и неугасимо <...> моей маме Бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо,
в рай, <...> а кто скоромное ел, тот в огонь. Так это все просто, понятно
и справедливо.» (36) Дети у Чехова верят жизни и не сомневаются в ее
целесообразности. Растерянность и недоумение испытывает ребенок, столкнувшись
с жестокостью реального мира. «Неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра
Божья гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга
мертвецами, как их отцы и матери.» (36)
В том же рассказе «Гриша» мы видим, как мальчик сталкивается с житейской
пошлостью. Няня угощает его водкой. Пальто, которое ему было дорого, так как сшито
из старого платья покойной матери, отец пропил в кабаке. Ребенок боится проявить
свои чувства, он не может даже поплакать, так как у отца болит голова с похмелья, и
если он проснется – начнет драться. Мальчик ходит в школу в бабушкиной шали, но и
ее отец пропивает. Потом он перестает учиться и поступает в прачечную. Взрослые
виноваты перед детьми, что на их плечи выпадают такие тяготы судьбы.
В приведенном рассказе бабушка не смогла защитить маленького мальчика перед
грубостью и пьянством отца, хотя до этого в русской литературе бабушка всегда была
защитницей ребенка. Образ бабушки ассоциировался с добротой, взаимопомощью,
любовью, жертвенностью, светом, которые дают жизнь душе. Бабушка учила
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прощению, терпению, умению найти частицу добра и держаться за нее, умению
в тяжелые минуты поворачиваться к свету.
Необходимо отметить, что Чехов и Сологуб часто изображают детей
в домашней или дачной обстановке, чаще всего, оставленных родителями на
гувернанток или прислугу, так как матери часто отсутствуют или заняты собой. На все
вопросы детей они отвечают поверхностно или с иронией. Усталые, часто
раздраженные отцы, приезжают по вечерам из города отдохнуть от службы, они так же
равнодушны к собственным детям, как и матери. У обоих писателей дети страдают от
одиночества и социальной несправедливости.
Обратимся к чеховскому Ваньке, который пишет дедушке: «Нет у меня ни отца,
ни маменьки, только ты у меня один остался». Каждый день его бьют у сапожника,
«еды нету никакой». «Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб
чаю или щей, то хозяева сами трескают». Каждую ночь ему не дают спать, он качает
люльку и вообще – «нету никакой возможности, просто смерть одна». «Милый
дедушка, – стонет Ванька, надрывая свое и чужое сердце, – приезжай, милый дедушка,
Христом Бога тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную,
а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все
плачу. <...> Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой <...>.» (36) Все струны
человеческой души взывают к милому дедушке, но он не приедет, не дойдет письмо
Ваньки. Некому прийти на помощь маленькому мальчику, никому он не нужен, нет
ему места на этом свете. Он живет воспоминаниями о деревне, о своей собаке,
о простых радостях, которые у него были, и в детском сердце поселяется горе и обида
на всю жизнь.
Стихийный протест маленьких героев чеховских рассказов, как правило, не
выливается в бунт, не ведет к сознательному уходу из жизни или ее отрицанию, они
это переживают пассивно. У Сологуба нет прямого облечения общества, но рассказы
его более трагичны, так как дети не находя ответов умирают или уходят
в придуманный мир. Мы видим весь драматизм перехода ребенка во взрослый мир,
жестокость этого мира по отношению к нему, противопоставление детского
и взрослого восприятия. Детская точка зрения в произведениях побуждает к
размышлению, призывая читателя не оставаться равнодушным. Чехов хотел верить,
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что «сила любви одолеет все препятствия на трудной дороге ребенка и направит его
пугливые шаги в сторону добра и счастья. Так он ведет за руку дитя, улыбающееся, но
сам он серьезен: он слишком знает мимолетность человеческой улыбки, даже на
детских устах.» (36)
Перейдем к изображению образов детей в творчестве Л. Андреева: страдания
маленького человека, несправедливость, ложь – вот лейтмотивы его ранних
произведений. Рассказ «Петька на даче» (1899) перекликается с чеховским «Ванькой».
Десятилетний мальчик работает в парикмахерской, жизнь его проходит однообразно,
скучно, он ничего не видит в жизни, только зеркала парикмахерской. С утра до вечера
он слышит один и тот же приказ принести воды. В редкие выходные он сидит на стуле
один со своими тяжелыми размышлениями. Он лишен детства и редкая радость
наступает для него, когда мама берет его на дачу к господам. Сочувствием
и состраданием пронизан весь текст. Как найти выход из сложившейся ситуации, когда
ребенок становится заложником такой жизни? Л. Андреев не видит выхода, как можно
разрешить противоречия, если они не зависят от воли человека. В рассказе
«Молчание» Андреев описал конфликт между отцами и детьми, объясняя его
влиянием рока, стечением обстоятельств, раскрывая плохое начало в человеке, он не
верит в его преодоление. Прослеживается пессимизм – он сомневается, что плохое в
человеке можно исправить.
Ряд рассказов имеют автобиографическую основу: «Ангелочек», «Жили-были»,
«Христиане». Горький в очерке «Леонид Андреев» пишет: «Человек представлялся
духовно

нищим,

сплетенным

из

непримиримых

противоречий

–

инстинкта

и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней
гармонии. Все дела его – «суета сует», тлен и самообман. А главное, он – раб смерти
и всю жизнь на цепи ее.» (38, 215) Казалось бы невозможно примерить
противоположности, но он в своих произведениях пытается это сделать: добро и зло,
любовь и ненависть, он не ищет изменений в обществе, а ищет пути соединения.
«Свои гуманистические иллюзии Андреев облекает в традиционный литературный
жанр «пасхального или рождественского» рассказа.» (36)
В этом мы видим схожесть с Сологубом и декадентами, он пытается решить
жизненные вопросы, прибегая к мистическим силам. Тема смерти также была для него
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очень значимой. В рассказе «Ангелочек» маленький Саша наделен особыми чертами
психики, как и многие его герои: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что
называется жизнью. Но так как ему было тринадцать лет, и он не знал всех способов,
какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию
и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится.» (36)
Художественные приемы Андреева перекликаются с приемами Сологуба в некоторых
его рассказах: хронологичность, скупость описания бытовых ситуаций, рассказ
в форме исповеди. Мы видим ту же непримиримость человека и общества, в котором
он живет, двойственность, гиперболизацию. «Если Андреев выражает страх перед
жизнью, то Сологуб провозглашает культ смерти, как бы делая крайние выводы из
андреевщины.» (36)
В рождественском рассказе «Ангелочек» Андреев описывает ситуацию, как
в богатый дом приглашают мальчика из бедной семьи, который должен проявить
благодарность и уважение за то, что он был удостоен такой чести. Мальчик видит
вокруг себя богато одетых людей, веселье, роскошь и понимает, что все это они имеют
за счет каторжной работы его родителей. Он увидел на елке ангелочка, который ему
очень понравился, и все обратили внимание, что игрушка очень похожа на этого
мальчика, напоминая о том, что образ Божий есть в каждом человеке. Не случайно
Андреев наделил этого мальчика из бедной семьи таким сходством, тем самым,
проводя аналогию с Христом. Рассказы о детях пронизаны болью и гневом автора,
иногда он настолько проникает в ткань художественного текста, что чувствуется его
присутствие, его сопереживание. В творчестве Андреева критики отмечали много
противоречивых суждений, заблуждений, ошибок. Он был беззащитен, так как все его
вопросы были адресованы к тем, кого он обличал.
Л. Толстой и Ф. Достоевский утверждали, что мир детства имеет большее
значение, чем мир взрослых. «Ложному идеалу взрослого совершенства» Л. Толстой
противопоставил ребенка, как «первообраз гармонии». Достоевский заявлял: «Мы не
должны превозноситься над детьми, мы их хуже.» (39, 456) Данные высказывания
свидетельствуют о том, что эти два писателя считали, что, только изменив отношение
к детям, можно изменить человечество.
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Достоевский в рассказе «Мальчик у Христа на елке» описывает судьбу одного
маленького ребенка. У него погибла мать, люди его отвергли, а чужой город не
принимает его, общество равнодушно к ребенку. Он испытывает унижение,
физическую боль, моральные муки и не выдерживая всего этого, погибает. Но перед
смертью он попадает на елку Христа, куда приглашены несчастные дети. Писателю
очень жалко мальчика, он хочет облегчить его долю.
В его романах всегда присутствуют дети: светлые и чистые души, проверяя
своих главных героев на нравственное совершенство. Так Раскольников спасает
девочку от преследователя, отправляя ее домой с полицейским. Соня Мармеладова
идет на панель, чтобы уберечь от голодной смерти своих братьев и сестер.
Свидригайлов помогает Екатерине и ее детям, пытаясь искупить свои грехи. Но
писатель старается заглянуть глубже и понять, как изменить общество, чтобы не
страдали беззащитные. Какие условия нужны для жизни, чтобы не погибали невинные
дети. В романе «Братья Карамазовы» автор не идет на компромисс в своем неприятии
зла, он отвергает счастливое общество, если в основе его заложена слеза ребенка. Но
в реальной жизни мы видим не только слезы детей, но и их смерть, остановить это
могут только взрослые, и мы слышим призыв к благоразумию.
Основной фундамент его миропонимания – это любовь к человеку, гуманное
отношение друг к другу. Он не верит, что, пожертвовав жизнью нескольких людей,
можно достичь счастья для остальных. Достоевский считал, что все люди перед Богом
равны, нет «маленьких» и «великих», каждый человек высшая ценность. Современный
исследователь пишет: «Детство в понимании Достоевского – это прежде всего
внешняя и внутренняя координата человека, его память о себе самом <...> залог
нравственности человека. Путь к покаянию грешников Достоевского почти всегда
начинается с образа ребенка и детства. <...> Особую роль Достоевский уделяет
воспоминаниям раннего детства. Одну из важнейших тем русской литературы, тему
памяти, поэтому нужно понимать не только в смысле исторической смены поколения,
но и как индивидуальную память о себе самом, <...> т.е. как условие и средство
самосознания и внутренней цельности человека.» (37, 9) Достоевский видел выход из
создавшейся ситуации в получении образования, в основе педагогики должна лежать
любовь к детям. Насилие и телесные наказания это продукт лени и необразованности
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родителей. Они должны сначала перевоспитать самих себя, так как дети тонко
чувствуют ложь и несправедливость.
В дневниках писателя мы можем найти подробное описание колонии
малолетних преступников, в которую попали дети, оставшиеся без крова, еды,
поддержки общества и вынуждены были искать себе кров и пропитание, совершая
приступления. Автор описывает повседневную жизнь детей со своими законами,
привычками и даже самосудом. Он видел, что эти дети могут вырасти и стать
полноценными членами общества, и он хотел привлечь к ним внимание, чтобы им
больше помогали. По тому, как относится общество к слабым и обездоленным, он
проверяет насколько оно гуманно и справедливо. Взрослые теряют все свои лучшие
качества, приспосабливаясь к обществу, они далеки от природы, многие и от Бога,
поэтому гармония может прийти только от детей. Писатель всегда хотел понять тайну
детства, что бы вынести уроки на будущее.
Как уже было отмечено, Ф. М. Достоевский для Сологуба всю жизнь
оставался большим авторитетом. Разрабатывая тему детства в творчестве Сологуба, мы
уже обращали внимание на моменты, где взгляды художников совпадали в оценке
детства. Остановимся на этом подробнее, т.к. отдельные упоминания не раскрывают
всего аспекта влияния Достоевского и требуют более широкого освещения. Следует
отметить, что творчество Достоевского занимает особое место в мировой литературе,
и он был одним из любимых писателей Сологуба. Ему было близко и дорого его
творчество,

интересны

вопросы,

которые

поднимались

в

его

произведениях

и безусловно их объединяла тема детства.
Оба писателя считали ребенка посланником Божьим, который олицетворяет
добро, несет в себе призыв к любви, чистоте, всепрощению. И тот и другой писатель
приводили к спасению, очищению, обретению духовной истины потерявшихся
взрослых. У обоих был тяжелый жизненный путь; видели и пережили много страданий,
унижений, испытывали жестокость, несправедливость. Наблюдали происходящее
вокруг и не могли не реагировать, не находя сил молчать об этом. Их объединяют
христианские мотивы, которые прослеживаются в творчестве писателей.
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Гармония мира признавалась писателями тогда, когда дети были счастливы.
Пока взрослый человек способен помнить свои детские переживания, сохранив в себе
ребенка, возможно возрождение и спасение личности. Оба писателя считали, что
каждый человек должен беречь в себе детское начало, его чистоту и доверчивость. Их
героев

объединяли

замкнутость,

уединенность,

отрыв

от

среды,

чрезмерная

сосредоточенность на анализе своего я. Сологуб и Достоевский считали, что у юной
души есть свои потаенные места, в которых они могут спрятаться – это мир мечты.
Ребенок очень чуток к семейному миру, быстро реагирует на его разлад, особенно это
прослеживается у детей утонченных и эмоциональных. Уединенность маленького героя
связана с потребностью детского сердца к чему-то восторженному, возвышенному. Они
оба обращали внимание на важность и ответственность воспитательного процесса
детей.
Перейдем к творчеству Л. Толстого, который в автобиографическом жанре
показал

трудный

путь

становления

личности.

В

его

трилогии

«Детство».

«Отрочество». «Юность» автор описал детство, как самый светлый, незабываемый
период жизни со своим миром и тайнами. Он постарался увидеть особый мир детей и
взрослых в дворянской семье с позиции ребенка. Детство проходит в благополучной
обстановке – это мир любви, радости, доверия и чистоты. Период, когда в ребенке
закладывается отношение к окружающему миру, к себе, вырабатываются правила
поведения, закладываются ценности. «Чистый, беспорочный и естественный мир
раннего детства, еще не отягощенный первородным грехом и условностями
общественной жизни, воспринимался русскими писателями 19-ого века как залог
человечности, как высочайший идеал, заслуживающий всестороннего внимания,
уважения и охраны, как противовес всем бесам, внутренним и внешним.» (37, 7)
Писатель отводит особую роль матери – понимающей, поддерживающей и все
прощающей.

Ребенок,

обделенный

вниманием

матери,

лишен

стабильности

и гармонии жизни. Он хочет, чтобы его приняли, каким он есть и полюбили. Он всегда
боится потерять мать, потому что для него это основная связь с миром. Детство
проходит в играх, прогулках, чтении книг, обучении манерам. Отношения в семье
оказывают огромное влияние на ребенка, он чутко реагирует на проявление чувств
родителей, их поведение и отношение друг к другу. Толстой очень подробно
останавливается на воспитании девочек, которым стараются привить служение семье,
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детям, любовь к близким, смирение, сдержанность, чувство собственного достоинства,
близость к природе. Большое внимание уделялось обучению танцам, пению,
живописи, вышиванию, иностранным языкам, игре на музыкальных инструментах. Так
как девочка, став матерью, воспроизведет тот стиль воспитания, какой был у нее в
детстве. Мальчики воспитывались в духе патриотизма, служения Родине, исполнения
своего мужского долга перед отчизной и семьей.
««Переходный» возраст Толстой назвал, <...> как время сосредоточения на
самом себе, погружения в свое «я», когда ребенок проверяет своим умом, чувством и
опытом все до сих пор непоколебимые авторитеты; это период одиночества,
неуверенности в себе, открывания тайн тела и межчеловеческих отношений, период
повышенной чувствительности и интенсивного телесного и духовного развития.» (37,
7) Для детей это период противоречий, поиска себя, выбора жизненных ориентиров,
изменения мышления, физиологии. Они стремятся к самостоятельным решениям,
учатся брать ответственность за совершенные поступки, проверяют границы
дозволенного, ищут свое место в социуме. Это период дальнейшего развития и
становления личности.
Толстой пытался привлечь внимание к педагогическим проблемам школы, так
как она для ребенка была мучением, где лишают свободы движения, где послушание
и спокойствие главное условие. Школа не дает ответов на жизненные вопросы, не
образовывает народ, а учит лишь подчиняться системе. Там удобно учителю, а не
ученику, там одни запреты – запрещено задавать вопросы, нельзя разговаривать,
двигаться, веселиться. Он считал, что школьная система нуждается в преобразованиях.
Отметим также религиозность Толстого, который провозглашал братство,
равенство, свободу, призывая к нравственному труду. Мир Толстого построен на
любви, в котором нет места насилию, ненависти, крови. Это самый эволюционный
писатель, у которого герои меняются на протяжении его повествования. Он проделал
сложную душевную работу и всю жизнь пытался найти ответы на вопросы, которые
его беспокоили.
В произведениях Д. Мамина-Сибиряка мы видим тему смерти детей
и подростков, как и у Сологуба. Однако в центре внимания писателя преимущественно
не дети и их душевный мир, а чувства взрослых, переживающих смерть ребенка, как
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возмездие за свои ошибки и грехи. Подтверждением сказанного может служить книга
Д. Мамина-Сибиряка «Детские тени» (1894), которая состоит из девяти рассказов, семь
из них заканчиваются смертью детей.
В рассказе «Живая совесть» речь идет о переживаниях доктора Анны
Сергеевны, она приглашает для своей дочери кормилицу, которая оставляет своего
ребенка, обрекая его на верную смерть. Мысли, что она отняла «у него мать для своей
Нелли» не давали ей покоя. «Весь этот восковой ребенок один немой укор. <...> Ей
сделалось совестно, что она считала себя совсем порядочной женщиной и могла быть
счастлива за счет восковой детской тени. <...> Восковой ребенок не шел у нее из ума.
<...> Неужели он должен умереть только потому, чтобы Нелли была здорова, весела и
выросла большой? Ведь это ужасно. <...> Да, ужасно. Так нельзя жить. Это зверство.»
(40, 192)
В другой новелле «Он» писатель рассказывает о трагедии Петра Семеновича:
его дочь, которой всего двенадцать, тяжело умирает от мучительной нервной болезни.
Сутками он проводит время у постели больной девочки в больнице. Вокруг он видит
множество детей с больной психикой, врожденными болезнями и уродствами,
поврежденной нервной системой. Отец пытается найти объяснение и оправдание
ужасной смерти дочери, и его гнев выливается на наследственность и пороки
родителей: «Вот, идите и смотрите вы, у которых вся жизнь в впереди на то
наследственное зло, которое мы так легкомысленно завещаем своим детям. Это было
бы лучшей школой. <...> Зачем молодые девушки выходят замуж за стариков? Зачем
молодые люди губят свою молодость и лучшие силы в позорных пороках? Зачем
женятся и выходят замуж люди зараженные, люди с наследственными болезнями? <...>
Чувствовал, как он виноват больше всех. <...> Ведь он носил в себе тонкий нервный яд,
который теперь убивал маленькую Таню.» (40, 194)
Несмотря на то, что писателей объединяет тема смерти детей, но принадлежат
они к разным художественным традициям. Мамина-Сибиряка интересуют социальные
несовершенства, из-за которых умирают дети, а не проблема смерти в метафизическом
плане. Тогда как у Сологуба интерес к патологической стороне личности, к болезни
и смерти. У Сологуба жестокость – это не вспышка гнева, это принцип действующей
системы, с ребенком не считаются дома, в школе. Писатель показывает, что эта
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система губительна, а для слабых натур – гибельна. Такое давление разрушает
личность человека, заставляя приспособиться к ней, или найти компромисс, или
смириться с действующими правилами. Сологуб против насилия над личностью
ребенка, против бездушной системы воспитания, которая уничтожает в ребенке волю,
лишая его неповторимого «я». Неприятие жестокости, косности мира приводит
маленького героя Сологуба к неравной борьбе, протесту, смерти. Добрый, искренний
ребенок сопротивляется насилию и равнодушию. Новизна представленного видения
основывалась на разносторонних знаниях Сологуба в области медицны, образования,
психологии,

психиатрии.

Перед

нами

предстает

ребенок

эмоциональный,

чувствительный, с развитой интуицией. Он знает тайны бытия и ощущает явления
этого мира и мира иного. Он еще не живет рассудком, у него развиты духовные
возможности. Способ постижения мира очень близок к символическому восприятию.
Невсегда его герои могут разделить реальное и воображаемое, игру и жизнь, мечту
и действительность, каждое событие для них неповторимо и предельно насыщенно,
т.е. несет сильный эмоциональный накал.
Одним из ярких представителей модернизма является А. Белый, который смог
заглянуть далеко вперед, опередив научную концепцию своего времени, рассматривая
человека и вселенную в прямой взаимосвязи. В своем произведении «Котик Летаев» он
ставит очень трудную задачу: отказаться от тридцати пяти прожитых лет и заново
пережить свое рождение, прочувствовав все прожитые эмоции. Он стремился постичь
труднопостижимое. Младенец Белого воспринимает картину мира в целом, находясь
в другом измерении. Он показывает, как пробуждается и работает сознание, мысль,
восприятие, расширяя и сжимая время и пространство. Он подробно, шаг за шагом,
показывает развитие ребенка до пяти лет: его наивность, чистоту, нешаблонность
восприятия,

гениальность

открытий,

свободу

мышления,

отсутствие

логики,

способность соединять несовместимое. Знаковым является упоминание о раннем
пробуждении творческого потенциала личности, признание и расширение собственной
истории и уход от политизированной истории. Отображение преломных моментов
в биографии, обилие страданий

и

откровений, изменение жизнеустройства,

совершенствование жизненых ценностей и поиск новых ценностей. Так же в его
творчестве прослеживается ощущение сиротства, принятие общей судьбы поколения,
опасность «исчезновения детства» под давлением жизненных ситуаций.
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Закономерность обращения к данной теме, раскрытие характера, содержание
самого процесса развития ребенка в детстве, осмысление мира детей как
самостоятельного объекта, противостоящего миру взрослых, всегда было актуально для
русской литературы. К образу детства обращались почти все русские поэты и писатели
19–20 веков. У каждого была своя философия детства, и именно через образы детей
проходили идейно-нравственные поиски писателей и определялась система ценностей
художественного мира. Образ прошлого, памяти, воссоздание невозвратно ушедшего
времени. Осознано или нет, создавался многообразный, разноликий образ ребенка,
в котором писатель направляет свой взор в мир детства. В центре детской жизни –
переживание маленького героя, вызванные взаимоотношениями со взрослыми,
природой, окружающим миром, воспоминаниями, которые живут в человеке всю его
жизнь. На протяжении всего творчества Сологуб будет страдать и радоваться, пытаться
понять окружающий мир и себя через своего маленького героя. Во всех его
произведениях мы будем видеть детей самого разного возраста, которые будут пытаться
понять этот мир и себя в нем, мучиться и жить, мечтать и переживать, смеяться
и плакать.
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Декадентская позиция Ф. Сологуба
Говорят, что у каждого декадента есть
психическая
вроде

горба,

искривленность,
который

что-то

кривит

его

ощущения. (10, 551)
Ф.К. Сологуб
Серебряный век – эпоха русского модернизма 1890–1920 гг., время символизма,
акмеизма, декаданса и др., когда литература стремилась к обновлению жизни,
к осмыслению нового мироустройства и поиску новых путей. Это время таких
писателей и поэтов как: Блока, Брюсова, Мережковского, Ахматовой, Сологуба,
Мандельштама, позже Бунина, Андреева, Горького – писателей разных направлений
объединенных духом времени. Все они пытались понять изменения, происходящие
в современном обществе. Это не только направление, а целая историческая полоса на
рубеже веков.
Модернизму предшествовал русский реализм 19 века, последним яркими
представителем которого являлся Л. Толстой. Уже А. Чехов и его современники видели
в этом направлении что-то уходящее и не соответствующее действительности. Конец
19 века, перелом столетий, застойные 1880-е годы – вскрыли социальные,
экономические, политические проблемы общества, и литература не могла не
реагировать на это. В этот период приобретают большое значение два литературный
направления, декаданс и символизм, которые возникают во Франции на рубеже 19–20
вв. Декаданс появляется в 1860–1890 гг., связано это было с приближением конца века,
с переоценкой ценностей, изменениями в культуре и жизни людей. Символизм
возникает в 1870–1880-е гг., и причиной служит желание изменить и обновить
поэтический язык. Основной темой и психологической характеристикой этих
направлений является разочарование, неверие в идеалы, тоска, пессимизм и смерть.
Фундаментом этих направлений служит философия Шопенгауэра, Ницше,
Гартмана, в которой действует принцип всеобщей относительности: добра и зла, веры
и неверия, высокой любви и физического наслаждения. Ницше написал много работ по
религии, нравственности, современной культуре, философии и науке, в которых он
пытался показать, что принципы западной философии и христианские идеалы
83

фальшивы; в мире нет единственной правды, цели, морали. Призывал к устранению
устаревших моральных, религиозных ценностей и к замене их новыми идеями,
понятиями, идеалами; к созданию нового человека с чувством ответственности за себя
и свое счастье. Особенно влияние Ницше прослеживается в литературе декадентов, это
подтверждают и слова самого философа: «Во что я глубже всего погрузился, так это
действительно в проблему decadence <...> «Добро и зло» – только вариант этой
проблемы. Если присмотришься к признакам упадка, то поймешь также и мораль <...>
что скрывается за ее священнейшими именами и оценками: оскудевшая жизнь, воля
к концу, великая усталость.» (41, 206)
Философия Шопенгауэра сводилась к отстранению существования цели в жизни.
Он считал, что разум не может управлять человеком, а в жизни преобладают
инстинкты, страх и отчаяние. У него было негативное отношение к христианству,
сказывалось влияние буддизма. Он рассматривал самоубийство, как уход из жизни, изза того, что жизнь не отвечает потребностям человека. Прослеживаются мотивы
искания любви на грани смерти, отношение к гениальности как к болезни, тема смерти
и судьбы. И именно эти тенденции проявились в литературе символистов и декадентов.
Символистов отличало стремление сквозь слово увидеть и описать только им
знакомые сигналы и знаки, ввести читателя в сферу неясного, скрытного,
подсознательного. Символ для них является основой творчества, тайным смыслом, тем,
что живет в них самих, и они его оживляют при помощи слов; это литература намеков,
мистическая и своеобразная. Для писателей характерен интерес к экзистенциальным
темам, т.е. жизни, смерти, вере. Большое внимание уделяется языку, чтобы выразить
через символы таинственный и прекрасный мир: мир мечты, грез, мистики и вечной
красоты. Писатель в их понимании – это провидец и творец идеальных миров.
В России можно разделить символизм на два периода: «старшие символисты» –
Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Добролюбов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов и
«младосимволисты» – А. Белый, И. Анненский, Вяч. Иванов, А. Блок. Их объединяет
журнал «Северный вестник», на страницах которого приветствуется ярко выраженный
индивидуализм, мистицизм, новизна и оригинальность. Слышны призывы к «чистому
искусству»; уходу от гражданской позиции, идей служению народу, защиты слабых.
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Обесцениваются

моральные

основы

общества,

и

на

смену

им

приходят

вседозволенность, жестокость, эгоизм, равнодушие.
Сологуб к этому времени переводится из провинции на службу в Петербург, где
сближается с кругом символистов. На страницах «Северного вестника» появляются
произведения новых направлений, и он становится в нем первым представителем
декадентских взглядов. Там выходит его роман «Тяжелые сны», сборник называется
«Тени. Рассказы и стихи» (1896). Этот этап в творчестве писателя характеризуется
раскрытием направления декаданса в русской литературе. Сологуб его рассматривал
как

естественное

художественную

продолжение
задачу,

и

развитие

углубляясь

в

натурализма.

исследования

Декаданс
подсознания

усложнил
жизни:

«Психологические ошибки натуралистического романа теперь ясны для всех, и всякое
новое литературное поколение должно было их отбросить. <…> Но развитием
истинных принципов натурализма явилось декадентство.» (42, 148) Данная идея
отчетливо прослеживается в творчестве Сологуба, мы можем это увидеть на примере
его рассказов «Тени», «Баранчик», «Жало смерти», на которых мы уже подробно
останавливались. В статье он подвел итоги, и свое творчество связал с декадансом.
В России вокруг этого направления было много споров, рассуждений
и разногласий. Декаданс был модным, непонятным, притягивающим и отталкивающим
одновременно. Современники отмечали некоторое влияние на Сологуба со стороны
Гиппиус, Мережковского, Минского. Однако трудно представить, что это влияние могло
быть сколько-нибудь значительным. Ф. Сологуб был человеком сложной натуры
и всегда имеющим собственное мнение.
Художественная позиция Сологуба – декадентская, но он декадент западного
стиля. Между декадентами и символистами во Франции не было таких разногласий и
агрессивных выпадов. Два литературных явления существовали параллельно друг
с другом: декадентство связывалось с натурализмом, а «символизм – с новой поэзией
и драмой, хотя и это деление, как известно, было условным.» В русской литературе 20
века

декадентство

воспринималось

как

искусство

асоциальное,

бездуховное,

«с проявлением болезненного усложнения жизни» (43, 391-439) с обилием эротики
и насилия.
В 1895 году в творчестве Сологуба происходят изменения – он осознает себя
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декадентом, в его художественном сознании происходят перемены, которые он отразил
в статье «Не постыдно ли быть декадентом?» В этой статье он обозначает собственную
позицию в литературе и «с полным правом это можно назвать индивидуальным
манифестом единственного русского декадента Ф. Сологуба.» (11, 189) Свою статью
Сологуб начинает с ответа на те высказывания современников, с которыми он не
согласен: «В разговорах и в печатных отзывах о новейшей литературе нередко не
разграничивают ясно терминов: символизм и декадентство. Но среди людей, близко
знакомых с этими новейшими идеалистическими попытками у нас и в Европе,
господствуют, кажется, два следующих мнения: первое, что все (или многие) великие
поэтические произведения были символичны, по самой природе искусства, которое
всегда идеалистично, и второе, что недавно возникло декадентство, явление уродливое,
недолговечное, уже отцветшее, нелепое со всех сторон, диаметрально противоположное
символизму. Русские литераторы, примкнувшие к новому направлению, ничего не
имеют, по-видимому, против того, чтоб их признавали символистами, – а рецензенты
упорно уличают их в декадентстве как в чем-то неумном и, пожалуй, зазорном.» (44,
165)
В статье он показывает свое несогласие с позицией З. Гиппиус, которая писала:
«Ну а вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов, не только нет нового, но даже
полное забвение старого, старой бессознательной мудрости. Они убили мысль,
совершенно откровенно, без стыда, но не заменили ее «вопросами», как либералы,
а остались так, ни с чем. Это – нездоровые дети, которые даже играть не любят и не
ищут игрушек. <…> И все им скучно, бедным, недолговечным детям, все им противно,
все не по ним.» (45, 165)
В своей статье Сологуб пытается показать истоки возникновения декаданса,
пытаясь разглядеть в писателе его индивидуальность, истинную творческую миссию
в новом искусстве: «Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн,
символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим
страданием, великой болезнью духа. И как всякое страдание, непонятное толпе,
презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку
декадентства. Но иначе, как страданием и болезнью, нельзя сделать никаких завоеваний
в области наших восприятий.» (46, 39-40)
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Структура статьи достаточно лаконична и конспективна, в ней нет особой
новизны, это скорее разговор с оппонентами и выражение собственных представлений
о новом литературном направлении, с новым героем, новым типом писателя –
декадента. Статья заканчивается следующим выводом: «Декадентство, уже ясное
в своей идее, еще не раскрыло себя с совершенною полнотою. Оно еще не достигло до
поры своего расцвета. До сих пор оно представляло только ряд психологических
опытов. Но для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое, и даже уже
преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может, единственное, –
орудие сознательного символизма. Обращаясь к внутреннему сознанию человека,
употребляя слова лишь в качестве реактивов, так называемое декадентство одно только
дает возможность словесными формами указывать на непознаваемое, пробуждать
в душе таинственные глубокие волнения, и ставить ее на краю преходящего бытия,
в непосредственное соединение с тайною. Уже и теперь мы видим литературные
произведения, в которых символизм облекается в формы декадентские, и которые
производят глубокое впечатление. Будущее же в литературе принадлежит тому гению,
который

не

убоится

уничижительной

клички

декадента

и

с

побеждающей

художественной силой сочетает символическое мировоззрение с декадентскими
формами.» (44, 168)
Тем не менее, четкого разделения между символистами и декадентами не было,
велось много споров, разговоров, суждений вокруг этих направлений. Символисты не
хотели причислять себя к кругу декадентов. Внутри группы не было полного согласия
и понимания, каждый имел свое представление и видение этого направления. Так в
1896 году в журнале «Северный вестник» было напечатано «Письмо в редакцию» З.
Гиппиус (под псевдонимом Л. Денисов), в котором она открещивалась от декаданса:
«Символизм, прежде всего, диаметрально противоположен декадентству. Быть может,
даже не стоило бы упоминать о декадентстве рядом с символизмом. <…> Эти два
понятия так печально смешались в умах людей даже наиболее почтенных, что невольно
хочется разделить их навсегда. <…> Декадентство боялось смерти и умерло, больное
и слабое. Декадентство боялось разума, чистоты понимания. Символизм весь в свете
разума, в его широком и ясном спокойствии.» (47,173)
Декаденты отличались резкой антиобщественной позицией, доходящей до
эгоцентризма и самообожествления. Безразличные к общественному мнению, они
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концентрируются на своей индивидуальности, создавая образ человека агрессивного,
беспринципного, аморального. Декаданс демонстрирует пессимистическую сторону
жизни, упаднические настроения, переживания опустошенности, отсутствие целей
в жизни, отражая обреченность, бессилие и безнадежность. Обычным явлением
у декадентов становятся мотивы одиночества, смерти, отчаяния, безумия, ухода в мир
фантазий. Герои находят спасение во снах, мечтаниях, грезах. Данное направление
имело свое неординарное отношение к Богу и вере, от полного неприятия до его
спасительной роли.

Безысходность приводит литераторов к пессимистическим мыслям. Все чаще
в художественных произведениях звучат настроения упадка, и мы видим не реальный
мир, а переданные эмоции и ощущения. Действительность представлена отдельными
моментами, которые превращаются в жизненные принципы. Часто в прозе теряется
логика мысли, нарушаются действия, настроения передаются очень подробно,
становясь психологической основой. Повествовательная форма разделяется на
несколько малосвязанных частей, иногда с обильным описанием лирических
переживаний, в ущерб описаниям внутренних и внешних событий. Так герои не
обладают конкретными чертами характера, а становятся отражением настроений,
душевных состояний, преживаний.
Для более глубокого изучения данного направления обратимся к известному
современному исследователю М. Павловой, которая дает сравнительный анализ работ
Жориса-Карла Гюисманса и творчества Сологуба и его приход к декадансу. В критике
имена писателей соединяли весьма редко, тем не менее, эта связь была отмечена
современниками.

«Сологуб

является

последователем

французских

художников

и мыслителей конца прошлого века. В Сологубе мы видим синтез мистицизма
и язычества», – утверждал в 1910 году обозреватель газеты «Южный край»; в заметке
он также отметил общий для творчества Гюисманса и Сологуба «поворот от
натурализма к мистицизму.» (48, 170)
Другой исследователь Г. Селегень отмечает близость литературных подходов
и биографий Сологуба и Гюисманса. Она пишет: «Об одинаковой замечательной роли,
которую оба они сыграли в литературной революции конца девятнадцатого столетия,
в особенности в области реформы прозы. Оба талантливых писателя выступили на
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литературной сцене сравнительно поздно; еще позже пришла к ним известность,
создавшая возможность существовать на заработок от литературного труда. <...> Как
Сологуб, так и Гюисманс являлись живым воплощением идей и духа декадентства
каждый в своей стране.» (49)
При изучении творчества этих писателей необходимо отметить, что Г. Гюисманс
считал себя учеником Э. Золя, также как и Сологуб. Их ранние произведения были
написаны языком натурализма в стиле Золя, его влияние мы видим в документальном
изучении натуры, в использовании реальных событий. Позже Гюисманс не раз
повторял, что натурализм, «оказав литературе неоценимую услугу и поместив реальных
людей в реальную среду», был обречен «топтаться на месте.» (50, 5)
Сологуб изучал критические заметки Золя, его сборники, читал произведения и в
1888 г. написал статью «Теория романа». «Жизнь многообразна, и цель искусства –
подражание ей. Знайте возможно больше частных случаев из жизни, знайте законы,
управляющие

жизнью:

политические,

политико-экономические,

социальные,

физические, физиологические, психологические и психиатрические, – и умейте эти
частные случаи комбинировать, это дело не эстетики, а тех наук, на основании которых
производится комбинация. <…> Роман должен оправдывать людей, и только тогда он
исполняет свою гражданскую роль. Если он обвиняет людей, он не имеет силу. Скажут:
устраните этих подлецов. О, погодите называть подлецами! Оправдайте их, покажите,
что не люди тут виноваты, что не их надо обвинять, а тот строй, который сильнее
отдельных лиц. <…> Психологическая правда. Характер общества необходим, ибо он
дает жизнь и направление роману. Значение борьбы личностей и общества. Значение
среды.» (44, 164)
Главные герои Сологуба, как правило, всегда имели прототипов, часто за основу
сюжета он брал реальные события. Он много наблюдал и анализировал, подражая
манере Золя: « <…> в произведениях не должно быть абстрактных персонажей,
фантастических измышлений, постулатов: в них должны присутствовать реальные
персонажи, правдивые жизнеописания действующих лиц, истины, почерпнутые
в повседневной жизни.» (51, 93)
Гюисманс и Сологуб много экспериментировали, искали свое направление, свой
стиль.

Их

сближение

также

прослеживается
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при

рассмотрении

личности

с неуравновешенной психикой, оказавшейся в критической ситуации, иногда
преступившей закон. Мы видим почти документальное изображение болезни,
страданий, пошлости, бреда. В данном аспекте может быть представлена вся ранняя
проза, а также романы «Тяжелые сны» и «Мелкий бес», которые Чеботаревская
сравнивала с Золя: «И такого обнаженного, циничного и бесстыдного нижечеловека
показал нам Федор Сологуб и <…> ужаснул. <…> как ужаснул Золя, изображая
натуралистические сцены пробуждения и нахождения в человеке зверя, темных,
гнусных подонков души атавистического происхождения <…>.» (3, 125)
Гюисманса и Сологуба объединяло желание уйти из под влияния Золя, найти
свой стиль и путь в литературе – «путь преодоления золяизма, который и был
содержанием и смыслом декадентства, каковым оно представлялось каждому из них.»
(44, 175) Они пытаются сохранить правдивость, точность, язык реализма, и глубже
проникнуть в душевное состояние героя, концентрируясь на его ощущениях,
переживаниях. Постепенно в их творчестве происходит переход от натурализма
к декадансу. В подтверждение этому приведем слова Гюисманса: «Пусть господа
литераторы не прогневаются, но эти лица так же подлинны, как и все
вырисовывающиеся в моих прежних книгах; они только живут в мире, неизвестном
светским писателям.» (50, 258)
Сологуб в предисловии к «Мелкому бесу» признает, что для героев у него были
портреты людей из реальной жизни, а описанные события – это плод наблюдений: «Я
не был поставлен в необходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотическое,
бытовое и психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях, и я
имел достаточно «натуры» вокруг себя.» (44, 173) Если сравнить психологические
портреты главных героев, литературные приемы, описание природы, присутствие
идеального мира, мистики, использование одинаковых символов, мы можем проследить
большую схожесть двух авторов.
В рамках данной работы не будем дальше углубляться в сравнительный анализ,
но отметим, что Сологуб с творчеством Гюисманса смог ознакомится после написания
своих работ, что исключает подражание и копирование его творчества. До 1892 г.
Сологуб находился в провинции, куда литература не доходила и к тому же печататься
стал Гюисманс в России после 1895 г. Однако данное сравнение нам представилось
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интересным,

так

как

Гюисманс

был

признанным

французским

декадентом.

Рассмотренные совпадения, дают основание ставить Сологуба в ряд с признанными
писателями–декадентами. Становятся более понятными критические высказывания в
адрес творчества Сологуба и его сравнения с западноевропейскими авторами.
Декаданс стремился понять глубину души, раздвинуть пределы сознания,
используя различные литературные приемы, чтобы пробудить в читателе душевные
переживания. В произведениях Сологуба действительность предстает в полном разрыве
с принятой формой восприятия – то излишне идеализированной, то преувеличенно
извращенной. Декаданс допускал обобщенное изображение мира, оккультизм,
мистическое

познание

его

сущности

при

помощи

различных

символов.

В произведениях Сологуба «Свет и тени» и «Червяк» это хорошо прослеживается.
Общаясь в литературных кругах журнала «Северный вестник», Сологуб
расширил свой кругозор и познания, и это сказалось на его творчестве. Перед выходом
романа «Мелкий бес» он внес изменения, «дополнив его «эротической» сюжетной
линией: «парфюмерным» романом Людмилы и Саши.» (44, 184) «Страх смерти
и стремление к ней, болезненные галлюцинации, ощущение преждевременной
усталости и признание собственного бессилия перед жизнью, бессмысленной и
жестокой, почти сладострастное переживание страданий и унижений – образуют
специфический эмоциональный «код», являющийся неотъемлемой приметой поэтики
декадентских текстов.» (44, 56)
Один из самых известных и авторитетных критиков А. Г. Горнфельд писал
о Сологубе, как о единственном настоящем русском декаденте. «В истории того
литературного движения, к которому принято относить творчество Федора Сологуба,
он занимает совершенно исключительное место. <…> Декадентом он упал с неба, и
кажется иногда, что он был бы декадентом, если бы не было не только декадентства, но
и литературы, если бы мир не знал ни Эдгара По, ни Рихарда Вагнера, ни Верлэна, ни
Маллармэ, если бы не было на свете никого, кроме Федора Сологуба»; «в Федоре
Сологубе это общественно-литературное направление нашло, быть может, наиболее
глубокое, наиболее естественное и, во всяком случае, разнообразное выражение»; «в
Сологубе декадентство – <…> находило себя, свое подлинное лицо.» (43, 391– 439)
Основное объединяющее начало декаданса это индивидуализм: «Но если декадентство,
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как мировоззрение, есть индивидуализм, то кто имеет большее право на название
декадента, чем Федор Сологуб.» (43, 391– 439) Герои в произведениях Сологуба ставят
себя вне общества, а иногда и вне мира, признавая его порочным, и «не каются в своих
пороках, не поднимаются над своим падением, они воют на дне и не хотят подняться».
(43, 391– 439)
«Декадентство эротично, – надо ли напоминать о демоне неукротимой похоти,
владеющем поэзией Сологуба; надо ли напоминать о мрачных тайниках этой
всепоглощающей чувственности, о ее маниакальном характере, о ее извращениях?
С искренностью и простотой разрывало декадентство; оно усложняло простую
искренность, оно хотело быть искренним в манерности, правдивым в условности, оно
отстаивало права «кривляния». От Сологуба с самого начала отскакивали все старые
требования правдивости; иначе как сквозь «личины» он не мог быть самим собой; он
мог быть правдивым лишь в извращении обычных отношений к действительности, он
нуждается в манерности для выражения своей личности. Та нарочитость, которую
декадентство возвело если не в закон, то в обычай, была атмосферой творчества
Сологуба; он с самого начала и неизменно слишком далек был, – точно на другой
планете, – от своего читателя, чтобы говорить с ним просто и ясно, как говорила до тех
пор русская литература.» (43, 391– 439)
В творчестве Сологуба действие происходит, как правило, в провинциальном
городке или просто на улице. Мы видим Россию мещанскую, народную, отсталую,
болезненную, разлагающуюся. Русская литература в Федоре Сологубе нашла новый
язык, лексику и стиль. «Он был сам по себе и весь для себя, и – самое главное – он
действительно декадент, упадочник, дух больной и напряженно-противоречивый, <...>
порвавший в себе и для себя всякую культурную традицию: художественную
и общественную, моральную и умственную. Поэтому в Сологубе – русское
декадентство – получило свое оправдание, свое утверждение.» (43, 391– 439) Сологуба
можно считать автором самобытным, правдивым, но также противоречивым,
загадочным и сложным.
Он показал уродливые стороны личности, пошлость среды, житейские будни,
нервные расстройства детей, циничность и грубость окружающей среды. На страницах
появился новый

тип сологубовского героя, и
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он

был реалистичным. Тяга

к изображению пороговой личности, сочетание натурализма и символического
мировоззрения отличительная черта сологубовской прозы. Появление образа ребенка в
произведениях Сологуба имеет биографическую, общественную и литературную
мотивировку. Мотивы бедности, неполной семьи, жестокость матери, мотив наказания
были близки автору. Сологуб создает самобытный образ ребенка, впечатлительного,
эмоционального, ранимого, внутренне одинокого, пытающегося защититься от
жестокости реального мира. Дети ищут выход из создавшегося положения: в рассказах
– это смерть или блаженное безумие, телесная, физическая красота или волшебное,
магическое преображение мира.
Большинство детских образов в прозе Сологуба объединены страданием
и болью. Ярким символом «смерти утешительной» является уход в мир иллюзий сына
и матери в рассказе «Свет и тени». Герои живут под влиянием двух противоположных
тенденций: стремления к жизни и желания смерти. Два полюса – жизнь и смерть –
становятся своеобразными мирами, между которыми происходят все события жизни,
граница между ними преодолима. Желание заглянуть за пределы реальности, понять
загадку жизни и смерти, того и этого света, является характерной чертой для творчества
Сологуба. Рождение и смерть – шаги, позволяющие пересечь границу между ними,
в том или ином направлении. Герои рассказа не нашли своего места в реальном мире,
уйдя в мир теней они получили возможность создать новую действительность. Все это
происходит

на

фоне

реалистического

изображения

грубого

и

жестокого

провинциального быта, в котором герои чувствуют себя неуютно. Мир теней
противопоставлен миру действительности и это привлекает героев. Чем больше они
погружаются в этот замкнутый мир, тем более враждебным и угрожающим становился
мир реальный. Противопоставление света и тени в рассказе предстает как нереальное:
оба мира равнодушны к человеку. Герои уходят в свой мир и без объяснения автора
погружаются в бездну. «Свет и тени» можно считать знаковым произведением,
в котором Сологуб подчеркивает естественную связь символизма и декаданса. Стиль
и образы отображают настроения – иногда настолько тонкие и необъяснимые, что
требуется система аллегорий и символов. Так на рубеже веков возникли поэтические
символы Сологуба и наметилась едва уловимая грань между декадансом и
символизмом.
Противники

декадентов

забывали,
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что

это

литературное

направление,

а в литературе главное – воздействие слова. Сологуб в декадансе, прежде всего, видел
работу над словом, над обновлением языка, чтобы вернуть художественную силу
в описании чувств и настроений. Он один из первых занялся стилем, которому в то
время уделялось мало внимания. За словом идут образы, мысли – то, во что можно
вложить уже понятие символизма. Декаданс, по мнению Сологуба, служит
необходимой опорой символизма. Рубежом между декадансом и символизмом можно
считать 1897–1903 годы, в которые утвердились символы Сологуба. При этом в
декадансе и символизме Сологуба, не было таинственности и недосказанности. Он
стремился к предельной ясности и чѐткости, совершенствуя русский язык. В 1902–1904
годах происходят изменения в его вдохновении и философских настроениях. В его
литературе появляются новые образы, символы. Если раньше Сологуб был глубоко «в
себе», то теперь он осматривает мир.
О творчестве Сологуба одни заявляли – «декадентский бред», другие
восторгались – «В России народилась, по-видимому, новая литературная сила.» А.
Белый писал: «Нет, не стряхнешь Сологуба с действительности русской. <...> Плотью
он связан с ней и кровью.» В то время как Сологуб писал о себе: «Я – бог
таинственного мира.» (2, 651-652)
Декаданс часто воспринимался как настроение, психологическое состояние
переходного периода. Он не стал в литературе особой эпохой, «чистых» декадентов
было немного. Однако можно сделать вывод, что именно Сологуб был самым ярким и
последовательным представителем этого направления в России. На протяжении всего
творчества он рассматривал «пороговое состояние» личности, находящейся между
жизнью и смертью; раскрывал самые низменные черты характера людей, обнажая
пошлость среды; воспевал смерть, как способ избавления от мирских страданий. Как
декадент он умело передавал настроения пессимизма, разочарования, упадка, тоски.
Его герои уходят от действительности, не верят в идеалы, показывают всю
иррациональность бытия. Он не боялся клички декадента, а гордился ей и смог
миропонимание символистов заключить в декадентскую форму.
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Заключение

В этой работе мы исследовали жизненный и творческий путь, гражданскую
позицию русского писателя Ф. Сологуба. Подводя итоги, мы видим, что творчество
Сологуба,

насыщенное

трагическими

событиями,

близко

перекликается

с мировосприятием 20 века. На рубеже веков происходит переоценка ценностей,
усиливается в обществе чувство трагизма. Человек не ощущает стабильности, связь
с Богом нарушена, прежние устои пошатнулись, а впереди – неизвестность.
Заканчивается эпоха гуманизма, мир становится враждебным, человек не знает, как
жить в нем. Первыми, кто реагирует на изменения в обществе, являются дети. Главной
темой произведений Сологуба становится трагическая судьба ребенка, которого некому
защитить. Стремясь понять роль детства в жизни человека, он очень точно и тонко
создает образы детей, передавая ощущение реальности. Каждая его строка несет
мощную энергию мысли, и каждый ребенок становится выразителем идей писателя.
Писатель мало, что мог изменить в реальной жизни, зато пространство
художественного произведения давало ему безграничные возможности. Он мог
безопасно,

с

этической

точки

зрения,

не

нанося

вреда

–

нравственному,

психологическому и физическому здоровью конкретного ребенка – показывать все
ужасы реальной жизни в рамках художественного текста. Его не интересовала обычная
обстановка, где личность не проявляется, где нет накала отношений. Он придумывает,
сгущает

краски,

чтобы

более

внимательно

рассмотреть

сложные,

душевные

переживания. Сологуб создает художественную модель детства, экспериментируя,
рождая мысли, образы и перенося их в произведения. Любая острая жизненная
проблема, связанная с ребенком, стимулирует писателя воплотить ее в художественную
реальность.
Часто в его произведениях мы видим ребенка ранимого с неуравновешенной
психикой, который переходит от реального к воображаемому миру, находясь на их
грани, пытаясь удержать баланс между ними. Так в романе «Творимая легенда»
показаны дети, которые выбирают мечту, как избавление от страданий. Писатель
создает колонию, в которой дети счастливы, спокойны, любимы, там нет насилия и зла
– это идеальная атмосфера для детей в представлении автора.
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Важную роль в создании образов детей играли личные переживания
Ф. Сологуба, сохранившиеся в его сознании навсегда. Пограничные состояния, которые
он описывает в произведениях, были ему хорошо известны из детства. Мы отмечали,
что он был закрытым человеком, и на протяжении многих лет читатели могли только
догадываться, чем было вызвано создание таких образов детей. Только для небольшого
числа близких людей и коллег стали известны факты его нелегкой судьбы, но это было
уже после смерти. Сологуб не хотел давать о себе биографические данные, так как
считал, что перечень внешних фактов из жизни, без описания переживаний и чувств, не
является органичным целым. Однако на протяжении всего творчества он пытался
понять себя и окружающий мир через своего маленького героя.
Во всех произведениях мы видим мальчиков и девочек, которые плачут
и смеются, мучаются и радуются, живут и умирают, пытаются понять этот мир и себя
в нем и привести к этому осмыслению людей взрослых и самого автора. Даже там, где
детская тема является не главной, образы детей не просто присутствуют, мелькая
в эпизодах, они сосредоточивают в себе важнейшие мотивы содержания произведения.
Мир детства – это особенный мир, со своими законами, представлениями о добре и зле,
правде и лжи, справедливости и человеческом достоинстве. И в этом мире действуют
свои оценки, критерии и правила. Детство – уникальный период в жизни человека,
в процессе, которого формируется психика и происходит развитие личности. Сологуб
показал, что детство – это память на всю жизнь, система ценностей, время становления
личности, формирование характера.
Изучая творчество писателя, мы смогли увидеть мир с позиции ребенка, понять,
что относиться к нему нужно бережно, ценить его личность и индивидуальность, знать
его сильные и слабые стороны и учитывать их. Через своих маленьких героев писатель
призывает общество к изменению отношения к проблемам воспитания, образования,
семьи, показывая, что счастье ребенка и его развитие зависит от взрослых. В своих
работах Сологуб призывает к бережному, доверительному, искреннему отношению к
детям. Взрослые должны проявлять заинтересованность в жизни ребенка; быть
готовыми к эмоциональной поддержке; не давить и не запугивать; участвовать в его
делах, радостях и горестях. Они должны развивать творческие способности,
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любознательность,

активность,

самостоятельность

детей

и

приобщать

их

к общечеловеческим ценностям.
В своих произведениях Сологуб описывает окружающий мир, отражает
отношения в семье, взаимодействие между сверстниками, с учителями, с родителями.
Причем подход Сологуба к данным вопросам был уникален в том, что он раскрыл
глубокие внутренние переживания детей в разные периоды их жизни от раннего детства
до зрелости, показав трудный путь психологической работы детской души.
В работе отображены противоречивые размышления, напряженные раздумья
писателя о сущности Божьего Промысла. Сологуб прошел путь от отрицания Бога до
его принятия, пытаясь понять, во что превращается жизнь без веры, чем человек связан,
на чем строятся его моральные принципы, почему оставлены дети один на один
с окружающим миром, который так жесток.
Сологуб был ярким представителем декаданса в России. На протяжении
исследования мы отмечали широту мировоззрения и интересов писателя. Необходимо
отметить, что на него имела большое влияние философия Шопенгауэра и Ницше,
а также до конца жизни он оставался верен нравственно-эстетическим представлениям
Достоевского, который был для него непререкаемым авторитетом. Продолжая
гуманистическую традицию русской литературы, Сологуб утверждал необходимость
возврата человека к ребенку в себе, а общество к постижению истинной значимости
детства.
Также необходимо отметить, что дети у Сологуба не только жертвенные и
страдающие, но и способны встать на защиту Родины и нравственных идеалов
общества. Дети – единственная сила, с которой можно связывать надежду на будущее
страны.
Произведения Сологуба адресованы педагогам и родителям, так как показывают
значимость детского периода в становлении и развитии личности, хрупкость детского
мира.
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Результаты данной работы позволили составить более широкое представление об
основных чертах творческой индивидуальности Ф. Сологуба и о широте проблематики
его творчества, исследовать стиль и манеру письма свойственную писателю. Можно
сделать вывод, что его волновала судьба России, что он любил ее, а главным богатством
и опорой считал детей, связывая с ними надежды на будущее.
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Резюме
Дипломная работа посвящена исследованию концепции детства в прозе
Ф.К. Сологуба. Представлена социально-педагогическая, нравственная позиция
писателя по проблемам детства. В работе изложено мнение Сологуба о реальном мире,
в

котором

процветал

бездуховность,

произвол

жестокость,

взрослых,

безразличие.

унижение

Выявлены

детского

основные

достоинства,
вопросы

его

произведений: почему дети становятся озлобленными, почему психика развивается
неполноценно, что тормозит нормальное развитие ребенка, как решить конфликт между
детьми и взрослыми, что ребенка приводит к смерти, как уменьшить его страдания, где
справедливость, кто может защитить и помочь, чем оправдать гибель детей? На
примере романа «Творимая легенда» показан идеальный мир без горя и зла, мир
счастливых детей. Представлена малоизученная тема детского патриотизма и дана
характеристика художественных приемов при создании детских образов.

В работе отмечено, что интерес к данной теме был продиктован личными
страданиями автора в детстве. Благодаря собственному опыту Сологуб смог достоверно
передать переживания своих героев, показав все недостатки современного общества.
Его произведения вызвали широкий резонанс в литературных кругах, никого не оставив
равнодушным. Многие критики считали, что он пишет о себе, ассоциируя его
с героями.

В

рамках

данного

исследования

представлен

обзор

работ

критиков

и современников и их влияние на формирование общественного мнения о творчестве
писателя. Описано окончание эпохи гуманизма, показаны предпосылки возникновения
нового направления и переходного периода от реализма к модернизму. Представлена
позиция

Сологуба

как

писателя-декадента,

с

новым

стилем

изображения

действительности, основанном на философии Шопенгауэра и Ницше.

Автор работы проводит анализ подхода к образу ребенка в классической
литературе и в литературе модернизма. Показывает, как меняется образ ребенка, как
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выстраиваются отношения с окружающим миром, как происходит его формирование
и взросление. Отмечено, что мир детей был выделен писателями как самостоятельный
объект в художественной литературе. У каждого из них была своя философия детства,
и через образы детей проходили их идейно-нравственные поиски.

Дипломная работа подтверждает, что все внимание в творчестве Ф. Сологуба
направлено на образ ребенка и его место в обществе. В феномене детства он ищет
смысл человеческой жизни. В его произведениях нарушение и разрыв родственных
связей ребенка, особенно с матерью, приводит к уходу от реальности или к его гибели.
Однако Сологуба нельзя назвать «поэтом смерти», так как он не воспевает ее,
а обличает во всех своих произведениях. Творческий и жизненный путь писателя были
посвящены изучению проблем детства, и желанию привлечь внимание общества к
данному вопросу. Его переживания в детстве и глубокое знание педагогических
проблем позволили ему раскрыть тему детского страдания, сделав ее главной.
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Resumé
Diplomová práce se věnuje koncepci dětství v díle F. K. Sologuba. Nastiňuje sociálněpedagogickou a mravní pozici autora vůči otázce dětství. Práce přibližuje názory Sologuba na
reálný svět, v němž je široce rozšířeno bezpráví a zvůle dospělých vůči dětem, ponižování
dětské důstojnosti, absence duchovna, krutost, lhostejnost. V práci si klademe základní otázky
týkající se Sologubova díla: proč jsou děti zatrpklé, proč se jejich psychika nerozvíjí v plné
míře, co brzdí přirozený rozvoj dítěte, jak řešit konflikt mezi dětmi a dospělými, co vede děti
ke smrti, jak zmenšit jejich utrpení, kde je spravedlnost, co může děti ochránit a pomoci jim,
jak lze ospravedlnit smrt dítěte? Na příkladu románu Tvořená legenda je zobrazen ideální svět
bez hoře a zla, svět šťastných dětí. Autorka se věnuje i dosud málo prozkoumanému tématu –
dětskému patriotismu a v neposlední řadě i charakterizuje umělecké přístupy při vykreslení
dětských motivů.
Práce neopomíjí ani skutečnost, že zájem o dané téma byl důsledkem osobního
strádání autora v dětství. Díky vlastní zkušenosti mohl Sologub věrohodně zobrazit prožitky
svých hrdinů a poukázat na všechny nedostatky soudobé společnosti. Jeho díla vyvolávala
širokou odezvu v literárních kruzích a málokoho nechávala lhostejným. Mnozí kritici se
domnívali, že Sologub píše o sobě a spojovali si jej s hlavními hrdiny jeho děl.
V práci se seznámíme i s vlivem kritiků a Sologubových současníků na formování
společenského mínění o spisovatelově tvorbě. Je zde zobrazeno postupné doznívání
humanismu a základní rysy pozvolného přechodu od realismu k modernismu. Práce rovněž
vykresluje Sologuba jakožto autora-dekadenta, s novým stylem zobrazování skutečnosti,
založeném na filozofii Schopenhauera a Nietzscheho.
Autorka diplomové práce analyzuje přístup k zobrazení dítěte v literatuře klasické a v
literatuře modernistické. Ukazuje nám, jak se postupně mění obraz dítěte, jak se utváří jeho
vztahy s okolním světem, jak probíhá jeho formování a dospívání. Je třeba zdůraznit, že
«dětský svět» byl spisovateli vnímán jako samostatný prostor v rámci literatury. Každý ze
spisovatelů měl také svoji vlastní «filosofii dětství» a skrze obrazy dětí získával určité ideověmravní poznatky.
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Diplomová práce potvrzuje, že veškerá pozornost v díle F. K. Sologuba je zaměřena na
zobrazení dětí a jejich místa ve společnosti. Ve fenoménu dětství autor nachází smysl lidského
života. V jeho dílech vede narušení rodinných vztahů dítěte, obzvláště v případě matky, k
odklonu od reality a následně až ke smrti. Nicméně Sologuba nemůžeme nazývat «básníkem
smrti», už proto, že Sologub ve svých dílech smrt neopěvuje, ale naopak pranýřuje. Umělecká
a životní cesta autora byly věnovány snaze o porozumění problémů spojených s dětstvím a
upoutání společenské pozornosti k této otázce. Jeho osobní zážitky z dětství spolu s
pedagogickými zkušenostmi mu umožňovaly odhalit téma dětského utrpení a vyzdvihnout
jeho důležitost.
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