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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Творчество Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина является одной из ярких 
страниц  отечественной  литерачуры.  Писатель  проявляегся  в  своих  произведениях  не 
только как облн<П1тель общественных пороков, но и как талантливый художник, мыс

Л1ггель, гуманист. 
Русская критика и литературоведение немало внимания уделяли творчеству пи

сателя  сшс  при  его  жизни  (A.M. Скабичевский,  Н К. Михайловский,  Е И. Узян, 
П. Денисюк,  К.Ф, Головин (Орловский),  В. Розенберг,  В. Кранихфсльд. 
А.И. Введенский, Н.А. Энгельгардт и многие другие). 

Сегодня «ггуацпя несколько  изменилась пс в пользу М Е  Салтнкова!Т\елрнна, 
В школьной программе из огромного литературного наследия великого русского сати

рика упоминаются только «История одного города», «Господа Головлевы» и «Сказки» 

Интерпретируется такой объем творчества в зависимости от идеологических установок 

того или иного исследователя. По этой причине у большинства читателей не формиру

ются объективные представления о писателе. Так, например, М.М. Дунаев в своей кни

ге «Православие и русская литература»' объясняет сатирический дар Щедрина как про

клятие за сомнение в Вере и с такой точки зрения трактует творчество писателя. Но со
мнение никогда не означало отсутствие профессионализма. 

О  Щедринепрофессионале  литературного  дела  писали  и  продолжают  писать 
многие  исследователи:  А.С. Буи1мип,  С.Л. Макашин,  Я.С. Эльсберг,  Д.П  Николаев, 
Е И. Пок}'саев,  В.А. Мыс;гяков,  А.П. Ауэр̂  п другие.  В  их  работах  огражемы  базовые 
представления  о  творчестве СалтыковаЩедрина.  Писа1ель рассмагриваегтся  в них как 
реалист и классик XIX века. Его наследие непременно апа;п1зируегся  в первую очередь 
как сатирическое. 

Дунаев ММ  Православие и русская литература.   М., 1')97. 
'  Бушмин А.С. Сатира СалтыковаЩедрина.  М., 1959. 

Бушмин А.С. Эволюция сатиры СалтыковаЩедрина. Л.,  1984. 

Макашин С.А. СалтыковЩедрин. М., 1951. 

Макашин С.А. СалтыковЩедрин на рубеже 18501860 годов. М.,  1972. 
Макашин С.А. СалтыковЩедрин  Середина пути.  18601870е годы  М.,  1984 
Макаштн! С.А. СалтыковЩедрин. Последние годы.  ~ М,,  1989. 
Эльсберг Я.С. Стиль Щедрина.   М., 1940. 

ЭльсбсргЯ.С. СалтыковП1едрин. М., 1953. 
Николаев Д.П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск.   М., 1977. 

Николаев Д.П, Смех Щедрина.   М., 1988. 

Покусаев Е.И. Революционная сатира СалтыковаЩедрина.   М., 1963. 

Мысляков В.А.  Искусство сатирического повествования; проблема рассказчика у Сал

тыковаЩедрина.   Саратов, 1966. 

Ауэр А.П. Са1ГГЫковЩедрин и поэтика русской литературы второй половины ХЗХ ве

ка.   Коломна, 1993. 



Общепризнана значимость сатиры СалтыковаЩедрина  на мировом уровне. Об 
этом пишет Н.М. Келейникова', которая отмечает неослабевающий интерес зарубежно
го  летературоведения  к  творчеству  М.Е. СалтыковаЩедрина  в  исследованиях 
К. Sanine,  J. Blankoff,  LP. Foote,  A. Ivanov,  R. Risaliti,  V. Ruika,  H.H. Kupferchmidt  и 
других исследователей Англии, Франции, Италии, Германии и Бельгии. Причем многие 
;зарубеж11ые исследователи творчества М.Е. СалтыковаЩедрина отмечают его своеоб
разие «гениальной натуры». 

Отечественное  щедриноведение  в  1990е годы  порадовало литературоведов по
явлением исследований,  в которых предпринимается  попытка поновому взглянуть на 
творчество  русского  классика  и  оценить  его  с  точки  зрения  мировых  ставдартов: 
В.Д. Свирский,  Ц.Г. Петрова,  З.Т, Прокопенко,  В.Н. Ерохин,  Е.Г. Усовик, 
С.Ф. Дмитренко,  С.Я. Долинина,  Т.Е. Волкова,  Е.Н. Строганова,  Т.Н. Головина, 
КГ. Исупов^ 

Немало внимания в отечественном литературоведении уделялось исследованию 
художественного  своеобразия отдельных  произведений  и отдельных периодов творче
ства сатирика. 

Щедриноведением рассматривалась поэтика последнего романа писателя. В свое 
время  «Пошехонской  стариной»  вплотную  занимались  П.Б. Коржева,  Н.В, Яковлев, 

'Келейникова Н.М. Правда слова не знает границ: (М.Е. СалтыковЩедрин  в западно
европейской печати). РостовнаДону,  1989. 
Келейникова Н.М.  Сатира  М.Е. СалтыковаЩедрина  в западноевропейском  литерату

роведении и критике. Екатеринбург, 1992. 
Свирский В.Д. Демонология,   Рига, 1991. 

Петрова Ц.Г.  Сатирический  модус  человека  и  мира  (на  материале  творчества
М.Е. СалтыковаЩедрина).   М., 1992. 
Прокопенко З.Т. Эпоха «великих реформ» в зеркале сатиры М.Е. СалтыковаЩедрина. 
«История одного города».   Белгород, 1993. 
Ерохин Перевернутый  мир.  //  Традиции  в  контексте  русской  культуры.   Череповец, 
1995. 
УсовикЕ.Г.  «Что  лживо,  то  и  гнило».  Философия  проблематики  творчества 
М.Е. СалтыковаЩедрина. // Художественный текст и языковая система.  Тверь, 1996. 
Дмитренко С.Ф. Пошехонский  исход. // М.Е. СалтыковЩедрин  в зеркале  исследова
тельских пристрастий. Тверь, 1996. 
Долинина С.Я. Л.Н. Толстой  и М.Е. СалтыковЩедрин  в  185О1860е годы.   Саратов, 
1996. 
Волкова Т.Н.  Проблема  «героя  времени»  в  творчестве  М.Е. СалтыковаЩедрина.  
Тверь, 1996. 
Строганова Е.Н.  «Чужое  слово»  в  творческом  процессе.  (Диалог  М.Е. Салтыкова
Щедрина с современниками и предшественниками).   Тверь, 1996. 
Головина Т.Н. «История  одного  города» М.Е. СалтыковаЩедрина:  литературные  па
раллели.   Иваново, 1997. 
Исупов К.Г. Художественная философия истории М.Е. СалтыковаЩедрина. // Литера
тура и история.   С.П., 1997. 



К.И.  Соколова,  И.П.  Видуэцкая,  Г.В. Иванов,  Л И .  Яснева'.  Однако  на  сегоднянтий 

день выявлены,  исследованы  и проаналюированны  далеко  FIC все аспекты  романа. 

Научная  повита  нашей  работы  заключается  в том,  что  в  ней  вперпые  предпри

нят  системный  апхтиз  щедринской  романистики,  уточнен  тип  романа  М,Н.  Салтыкова

Щедрина,  выявлены  его  жанровые разновидности  и проведено  целостное  исследование 

жаирообразующих  элементов  «Пошехонской  старины»,  базирующееся  на  единстве  и 

взаимосвязи  мировоззрения  писателя  и  поэтики  произведения,  включающей  в  себя  в 

данном  исследовании  пространственное  н временное  осмысление  мира Пошехонья,  его 

собирательного  образа  и  своеобразие  повествовательной  структуры  произведения,  ко

торая отличается  присутствием  нового  компонента — персонифицированного  автора. 

Ueiii  и  забдуи  vcc.iedneamm  сводтгся к  следующему 

1).0пределить  систему  романистики  писателя,  выявив  эволюцию  творчества  в 

жанровом  отношении; 

2).Уточнить определение типа щедринского романа и его жанровых разновидно

стей; 

3).Выявить  жанровую  разновидность  романа  «Пошехонская  старина»,  исследо

вать  своеобразие  его  поэтики  и  определить  место  в  романной  системе  Салтыкова

Щедрина. 

Теоретической  и методологической  ocunnnii  при  написант!  ^иccepтc^ции  иос.пу

жиJИI достижения  русской  литературной  науки  и  критики  .XIX  века,  современного  оте

чественного  и  зарубежного  литературоведения.  В  работе  использованы  эле.ченгы  сис

темнотипологического  и структурноописательного  методов  анализа. 

В  качестве  основных  источников  и  материача  исследования  использовались 

про/тзведения  М,К.  СалтыковаЩедрина,  его  литературнокригичсскпе  публикацш!, 

письма 

Достоверность  выпадов  диссертации  основана  прежде  всего  иа  результатах 

анализа  художественной  системы  писателя,  его  теоретического  взгляда  на  проблему 

романа  второй  половины  XIX  века  и идейноэстетических  представлениях.  Литератур

нокритические  и  мемуарные  выступления  современников  писателя  также  привлека

лись в работе в качесгве  необходимой  или дополнительной  аргументации. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в том,  что содержащиеся  в 

работе  материалы,  выводы  и  обобщения  могут  быть  использованы  преподавателями 

КоржеваП.Б.  «Пошехонские  рассказы»  и  «Пошехонская  старина»  М.Е.  Салтг.1кова
Щедрина.   М.,  1955. 
Яковлев И В .  «Пошехонская  старина»  М.Е  СалтыковаЩедрина.    М.,  1958. 
Соколова К.И.  Работа  М.Е.  СалтыковаЩедрина  над  романом  «Пошехонская  старина» 
 Л . ,  1962. 
Видуэцкая И.П.  «Пошехонская  старина»  в ряду  семейных  хроник  русской  литературы. 
//СалтыковЩедрин.  18261976.Д.,  1976. 
Иванов Г.В. «Пошехонье»  в творчестве СалтыковаЩедрина  80х годов. //  От Грибоедо
ва до Горького.    Д.,  1979. 
Яснева Л И .  Психологическая  сатира  конца XIX   начала  XX  веков.   Куйбышев,  1983. 



гуманитарных вузов при подготовке курса лекций по истории русской литературы XIX 
века, спецкурсов  и спецсеминаров, учебных и учебнометодических  пособий, а также 
для дальнейшего научного освоения исследуемой темы и связанных с ней проблем. 

Апробация научных результатов  исследования осуществлялась  на  Всероссий
ской научнопрактической  (Орск,  1992), Региональной научнопрактической конферен
циях (Орск,  1995,  1997),  на  внугривузовских  научнопрактических  конференциях фи
лологического факультета ОГПИ им. Т.Г. Шевченко (Орск,  1993, 1995, 1996, 1997), на 
областной научнопрактической конференции молодых ученых (Оренбург, 1995, 1996), 
в  межвровском  сборнике  научных  трудов  (Орск,  1996),  на  Региональной  научно
практической конференции (Соликамск,  1997), на Пуришевских чтениях (МПГУ, 1997, 
1998), на Елизаровских чтениях (МПГУ, 1998), на Международной конференции (МГУ, 
1998). Всего по теме диссертационного исследования подготовлено и издано 15 работ. 

Структура диссертаиии включает  в  себя  введение,  две  главы, заключение  и 
библиографию. Общий объем работы составляет  181 страницу, список использованной 
литературы состоит из 227 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во ВВЕДЕНИИ  содержится  история  вопроса, упоминаются  работы известных 
критиков  и  л1ггературоведов,  в  которых  речь  идет  о  своеобразии  творчества 
М.Е. СалтыковаЩедрина. Отмечается, что романное творчество Щедрина, входящее в 
инвариантную структуру реалистического романа второй половины XIX века, незаслу
женно  обделено  вниманием  литературоведов.  Подчеркивается,  что  на  сегодняшний 
день в литературоведении  до  конца не  представлен  сам тип  реалиспгческого  романа. 
Приводятся  точки  зрения  М.М. Бахтина,  Н.Д. Тамарченко,  В.А. Недзвецкого'  на  эту 
проблему.  Анализируется  обширный  массив  достижений  зарубеж1юго  щедриноведе
ния. 

Обращается внимание на то, что на сегодняшний день за рамками исследований 
находится системный подход к романному творчеству СалтыковаЩедрина, выявление 
типологии  щедринской  романистики  и осознание  места каждого отдельного романа в 
системе творчества писателя   в целом, и в системе романного жанра   в частном. Ука
зывается  на необходимость углубленного  и целоспюго  изучения романного  наследия 
сатирика, систематизации  его художественного  материала в отношении к жанру рома
на,  осмысления  взаимоотношеш1Й  между  теоретическими  требованиями  писателя  к 
«новому роману» и их практической реализацией в собственном творчестве и в русской 
лигературе второй половины XIX века. 

'Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.   М., 1975. 
Тамарченко Н.Д. Русадай реалистический роман XIX века. М. ,  1997. 
Недзвецкий В. А  Русский  социальноуниверсальный  роман  XIX  века:  становление  и 
жанровая эволюция.   М., 1997. 



в  трех разделах  ПЕРВОЙ ГЛАВЫ работы рассматриваются литературоведче

ские копцеищш в теории и истории романа, художественное своеобразие щедринского 

романа и персонификация повествования в романах СачтыковаЩедрина. 

Историческому  развитию  русского романа  уделяли  внимание  В.В, Сипокскмй, 
АН. Веселовский,  В. Кожннов,  А.В  Чичерин'.  Исследователи  отмечали  заимствован
ный характер русского романа. 

Несомненно, что ведущие сюжетные линии и само определение жанра пришли в 
русского лигсратуру  нз переводных  вариантов романских  и византийских образцов, но 
образовалась и собственная, по Кожинову, «центральная линия русского романа»   ду
ховные искания. Именно оне затем привела к формированию  психологической, фило
софской, социальной разновидностей русского романа. 

Современное литературоведение определяет жанровые разновидности русского 
романа  ~  полемический  роман,  философский  роман,  романантиутопию,  народниче
ский роман ,̂ но ни к одной из этих разновидностей никто не относит романы Салтыко
ваЩедрина, которые в русской литературе стоят особняком. 

В теоретическом развитии романа на сегодняшний день актуальны споры о при
роде эпической прозы, так  как точных границ эпических жанров в данный момеиг не 
существует, и они только устанавливаются с учетом новых достижений теории литера
туры''  Имеют место разные  пути определения жанра'* и его типолоптческо! о исслс.цо
вапия, 

Актуальным становится  поиск более четкого определения романного жанра, так 
как круг вопросов  жанрового  исследования  художественной  литературы  расширяется 
Теоретические выводы В Е  Хализева о «вндоизменениш) жанровых структур и о «син

' Сиповский ВВ. Из истории русского романа и повести.  СПБ    1903. 
Веселовский Л Н. Русская  литература.    М.,  1888/S9.   Лекции  в императорском  теат
ральном училище. 
Веселовский А.Н. История русского романа. М.,  1908. 
КожиновВ. Происхождение романа.  М ,  1963. 
Чичерин А.В. Идеи и стиль.   М., 1965. 
Чичерин А.В. Возникновение романаэпопеи.   М., 1975. 
^ Старыгина H.R  Образ человека в русском полемическом романе  1860х годов.   Мо
скваЙошкарОла,  1996. 
Агеносов В.В  Генезис философского романа   М ,  1986. 
Арсентьева Н.Н.  Становление  З1ггиутоп11ческого  жанра  в  русской  литературе.    М , 
1993. 
ЗатееваТВ. Народнический  ромагг  Концепция личности и способы ее изображения.  
М., 1998. 
^ См. Wellek R., Warren А. Theori of literature.   NewYork, 1956. 
УтехинН.П. Жанры эпической прозы. Л,,  1982. 
"*  См.  Поспелов Г.Н.  Целостносистемное  понимание  литературных  произведений.  // 
Принципы анализа литературного произведения. М. ,  1984. 
Храпченко М.Б.  Типологическое  изучение литературы  и его  принципы.  //  Проблемы 
типологии русского реализма. М. ,  1969. 



тетичности» жанровой сущности романа  позволяют внимательнее и глубже проанали
зировать романный массив русской литературы второй половины XIX века и вкшочить 
в необходимый на данном этапе анализ романистику М.Е. СалтыковаЩедрина. 

Большой  вклад  в  исследование  романного  жанра  внесли  такие  исследователи 
как  В. Дибелиус,  В. Днепров,  Пьер Дэкс,  Д. Затонский,  Г. Косиков,  Е. Мелетииский, 
А. Эсалнек, Л. Чернец,  В. Оскоцкий, В. Одиноков, Э. Форстер, А. Цейтлин^. Заслужи
вают внимания работы Н.А. Вердеревской, Н.Т. Рымаря, Ю. Манна'' по поэтике и эсте
тике романа. 

На сегодня день в литературоведческой  науке существует около семидесяти оп
ределений жанра романа, но ни одно из них не основывается на выявлении типологиче
ских  особенностей  щедринских  текстов  и  не  выводится  из  теоретиколитературных 
взглядов М.Е. СалтыковаЩедрина на этот вопрос. 

В  работе  установлено,  что  худоэюественное  своеобразие щедринского романа 

находится в прямой зависимости  от общей литературной  обстановки того времени. В 
русской романистике второй половины XIX века сложилась особая ситуация: разнооб
разие литературных направлений, появление новых стилей, умноженное на обосгрение 
общественного состояния породило кризис традиционного русского романа и обнажи
ла  необходимость появления «нового» или «общественного»,  по определению Салты
коваЩедрина, романа. 

Под традиционным русским романом мы понимаем классический реалистиче
ский роман, который  в русской литературе складывался с 18201830х годов. Если обо
значать признаки традиционного русского романа, то, в первую очередь, следует обра

' Хализев В.Е. Теория литературы.  М., 1999. 
^ Дибелиус В. Морфология романа. // Проблемы литературной формы.   Л., 1928. 
Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени.   Л., 1980. 
Дзкс Пьер. Семь веков романа.   М., 1962. 
Затонский Д. Мир романа.   М., 1973. 
Затонский Д. Искусство романа и XX век.   М., 1975. 
Косиков Г.К. Способы повествования в романе. // Литературные направления и стили.  
М., 1975. 
Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа.   М., 1986. 
Эсалнек А.Я. Своеобразие романа как жанра.   М., 1978. 
Эсалнек А.Я. Типология романа. М., 1991. 
Чернец Л.В. «Как слово наше отзовется...». М. ,  1995. 
Оскоцкий В. Богатство романа. М. , 1976. 
Одиноков В.Г.  Типология  русского романа.  // Мировое значение  русской  литературы 
ХХвека.М.,  1987. 
Форстер Э.М. Аспекты романа. // Форстер Э.М. Избранное. Л . ,  1977. 
Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе.   М., 1965. 
'  Вердеревская Н.А. Русский роман 40бОх годов XIX века (типология жанровых форм). 
Казань, 1980. 
Рымарь И.Т. Введение в теорию романа.   Воронеж,  1989. 
Манн Ю. Русская философская эстетика.    М.,  1998. (См. главу «У истоков теории ро
мана в России»). 



титься к опытам Пушкина и Лермонтова в этом жанре и отметить непременную нрав
ствеинопс1Колоппеску1о  проблематику  их произведений.  Далее,  оценивая  романное 
творчество Герцена, Го1гчарова, Тургенева, можно говорить о семейнобытовом солер
жзинн  тралнционюго  русского  романа  и обязательном  присутствии  в нем  любовной 
линии.  Таким  образом,  складывается  схема традиционного  русского романа,  которая 
сопоставима со схемой европейского романа воспитания и нравоописательного романа, 

Показано, что традиционный  русский роман   это роман о судьбе  героя, о его 
ориентации  в сложном  мире, о его духовных  исканиях и скитаниях  в поисках  смысла 
жизни и опреда1ения своей индивидуальной философии бытия. Чистый вид такого ро
мана  в творчестве М.Е. СалтыковаЩедрина  присутствует разве что в тексте «Господ 
Головлевых». В остальных  случаях  терминологически  вьяскают  др^тис опрсделе1П1я. 
Если  не стремиться  выделить в творчестве сатирика действительно  романные формы, 
то следовало бы ограничиться следующим обозначением; крупное эпическое полотно, 
выделяя далее беллетристическую и сатиропублицистическую  его разновидности. Как 
крупные эпические полотна могут быть осмысленны «История одного города», «Днев
ник провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Убежище Монрепо», «Совре
менная идиллия», «Пошехонская старина». Однако мы будем настаивать на соотнесен
ности данных произведений  именно с жанром романа, поскольку вдумчивое и внима
тельное  прочтепис  их  параллельно  с  «Губернскими  очеркамю>.  «Клагонамерснными 
речами», «Помпадурами  и помпадуршами»,  «Мелочами  жизни»,  «Пошехонскими  рас
сказами»,  «За рубежом» навод(гг на справедливое  решение обозначить  первые как ро
маны, а вторые как художественные циклы. Подобный тезис вполне досгойно поможет 
аргу'ментнровать  сам  писатель,  которьи"! в ряде  критических  и  иублицнстичесигс  вы
ступлений  того  времени  (первая  глава  цикла  «Господа  ташкентцы»,  статьи  «Лесная 
глушь», «Уличная философия», «Литературное положение», «Напрасные опасения», «В 
сумерках)),  «Где лучше?»)  рассуждает  о  кризисе  русского  романа  и возможных  путях 
выхода из него, 

В  первой  главе  исследования  отграничивается  романная  система  Салтыкова
Щедрина от остального творчества писателя и даем опрелеле1и1е типа щедринского ро
мана.  Это  определение  следует  воспринимать  весьма  уиювно,  ибо  нельзя  подобрать 
точную словесную формулировку для характеристики  самого  гибкого и универсально
го  жанра литературы.  Мы  обозначаем  роман  М.Е. СалтыковаЩедрина  как  роман 
нолемический  (в русле русской литературы второй поиовины XIX века) и роман соци
альнополитический  (содержательно  соотносимый  с  основной  линией  собственно
щедринского  творчества).  Полемика  является  неотъемлемым  элементом  структуры 
стиля и творчества  писателей того времени, поэтому полемичность оказывается свой
ством русского романа прошлого столетия  по самой его природе. Остальные дефини
ции в данном случае становятся дополнением основного определения жанра. 



Щедринский роман до сего времени в большинстве случаев определялся как ро
ман сатирический или романпамфлет'. Сатиричность и памфлетность художественно
го текста предполагают  в нем существование таких свойств как социальность и поли
тичность. 

В результате анализа романных текстов писателя обнаруживается, что содержа
тельно  все романы  СалтыковаЩедрина  привязаны  ко времени  своего создания.  Они 
требуют для прочтения подстрочника, четкого комментария, без которого невозможно 
уловить смысл, выраженный в иносказательнопародийной  форме («... писания мои до 
такой  степени  проникнуты  современностью,  так  плотно  прилаживаются  к  ней.  Что 
ежели  и можно  думать,  что  они  будут  иметь  какуюнибудь  ценность  в будущем,  то 
именно и единственно  как иллюстрация этой современности...» (ХШ, 502) .̂ Слова пи
сателя подтверждаются его произведениями, и это дает основание характеризовать ро
маны Щедрина  как социальнополитические. Каждый из его романов посвящен одной 
из животрепещущих проблем текущего момента; написан на «злобу дня», с раскрытием 
социальной  психологии персонажей  («исследование  готовностей  лиц и явлений») и в 
свободной художественной форме. 

Сам М.Е. СалтыковЩедрин  считал,  что  создал  всего три  романа    «Дневник 
провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Современную идиллию» (об этом 
он заявлял в своих письмах и статьях). Академик А.С. Бущмин дополняет этот список 
«Историей одного города», «Убежищем Монрепо», «Пошехонской стариной», так как в 
них «связь отдельных частей наиболее тесная и многосторонняя»'. Мы присоединяемся 
к мнению А.С. Бушмина,  поскольку все перечисленные произведения  по своим струк
турным признакам действительно вписываются в схему романного жанра. Более того, в 
них можно выделить как основные, так и  факультативные  жанрообразующие  при
знаки. 

К основным, на наш взгляд, относятся следующие: 
1.  Проблемнотематическое  единство отдельного романа (и решение проблем

ного узла)"*. 
2.  Тип  повествования  (тип эстетического  отношения  к действ1ггельности,  тип 

авторской эмоциональности, в зависимости от которых повествование явля
ется персонифицированным или неперсонифицированным). 

3.  Тип сюжета и тип конфликта. 

' Жук А А. Русская проза второй половины XIX века.   М., 1981. 
Ткачёв П.И. <(Иду на вы».   Минск, 1975. 
^ СатыковЩедрин М.Е.  Собрание сочинений в 20ти томах. М. ,  19731976. Здесь и 
далее текст  писателя  цитируется  по этому  изданию с обозначением  в скобках  номера 
тома   римской, номера страницы   арабской цифрой. 

Бущмин А.С. Сатира СалтыковаЩедрина.   С. 163. 
Сочетания  «проблемнотематическое  единство»  и  «решения  проблемного  узла»  ис

пользуются  как  термины  в  работе  Е.И. Ляпушкиной  (см.  Ляпушкина Е.И.  Русская 
идиллия XIX века  и роман И.А Гончарова «Обломов».   СПб.,  1996) и взяты  именно 
оттуда. 



4.  Характерология. 
К фак\'льтатив11ым:  ____ .  .__ . 

'  I. Психологизм и социологизм. 
2. Отношешы между авторомписателем  и авторомповествователем. 
3. Публицистичность и иносказательность  (публнцнсттгческпй пафос сочетается 
с  политическим  характером  содержания,  усиливает  общественную  направлен
ность  проблематики,  а иносказательность  завершает  искусство  беллетриста  и 
наполняет его авторской индивидуальностью). 

Установлено,  что  в  романном  творчестве  СалтыковаЩедрина  все  признаки 
присутствуют  и  в  равной  степени  важны.  Жанрообразующие  признаки  щедринского 
романа тесно переплетаются между собой, поэтому мы можем выделить определенные 
взаимосвязи  в ряду основных и факультативных признаков. Так, например, вторые ос
новной  и факультативный  признаки  напрямую  связаны  между собой, ибо персонифи
кация повествования   это создание нового образа повествователя, имеющего имя. Об
раз  автораповествователя,  созданный  авторомписателем,  становится  образом  персо
нифицированного  автора, который вполне осознанно создает в авторскописательском 
тексте  свой  собственный  текст повествователя. Причем  все совершается  по  воле на
стоящего реального писателя. Художественный образ повествователя (по другим опре
делениям   рассказчик, маска) воспроизводит в художественном произведении художе
ственный  текст  от  своего  лица.  Па  наш  взгляд,  уч1ггывая  достижения  тсоретико
лнтерагурной  науки, на современном  этапе опредслегшй  «рассказчик», «маска», «пове
ствователь» уже явно недостаточно. 

По нашему .мнению, персонификация автора вытекает из многогранности образа 
рассказчика  и изменении  тина  повествования,  обусловленном  расширснны.м диапазо
1ЮМ  задач, поставленных  перед обра;юм рассказчика,  который плавно 1гереходит в об
раз  персонифицированного  автора.  Персонификация  попествоеания  в  романах 

М.Е. Са.ш1ыковаЩедрина  еще не исследовалась лш'ературоведением.  Мы  рассматри
ваем персонифицированное повествование как одну из форм авторского повествования 
и прослеживаем развитие иорсонифи1Н1рован11ого повествования из неперсомифициро
ваниого в произведениях писателя. Текст М.Е. СалтыковаЩедрина обнаруживает «со
вмещение точек зрения повествователя  и персонажей»',  причем повествователь зачас
тую воплощается в образе персонифицированного  автора. 

В ромаиисгике писа1еля мы выделяем  три формы авторского повествования'  1) 
неиерсонифицнрованное  повествование, например, в романе «Госиода Головлевы», где 
оно ведется от третьего лица; 2) персонифицированное  повествояащ1е без  персо1тфн
цированпого  автора, например, в романе «История одного города», где текст формиру
ется от первого лица; 3) персонифицированное повествование от лица персонифициро
ванного автора, например, роман «Пошехонская старина», где текст произведения соз

'  Термин Г.Н. Поспелова. См. Введение в литературоведение.   М., 1989. 
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дается непосредственно  персонифицированным автором, и повествование идет от пер
вого лица. 

Появление персонифицированного  автора у М.Е, СалтыковаЩедрина обуслов
лено  значительной  долей  публицистического  элемента,  присутствующего  во  всех его 
произведениях с самого начала творческого пути. Более того, если учесть, что первые 
выступления писателя в печати были журнальными статьями (именно публ!щистикой в 
чистом  виде), то  персонифицированный  автор  становится  закономерным  явлением в 
художественной системе Щедрина, так как выясняется, что публицистический элемент 
и персонифицированный  автор   взаимосвязанные друг с другом структурные компо
ненты. 

На  наш  взгляд,  публицистический  пафос является  неотъемлемой  частью  всех 
романов писателя: от «Истории одного города» до «Пошехонской старинью, за исклю
чением «Господ Головлевьпо), так как  там ярко выражено характерное для русской ли
тературы второй половины XIX века неперсонифицированное повествование.  Но если 
в «Истории одного города», «Дневнике провинциала в Петербурге», «Убежище Монре
по» текст  свидетельствует  о своеобразном  преломлении  авторского  повестгвования и 
образ персонифицированного автора паходигся в стадии становления, то в «Современ
ной идиллии» и «Пошехонской  старине»  персонификация  повествования  и автора яв
ляется уже устоявшимся элементом художественной системы романистики писателя. 

Сознательный выбор М.Е. Салтыковым псевдонима Н. Щедрин' также позволя
ет говорить об исходной персонифицированности писательского текста, поэтому пере
ход от персонифицированного повествования без персонифицированного автора к пер
сонифицированному повествованию с персонифицированным автором является вполне 
закономерным. Публицистика у М.Е. СалтыковаЩедрина вторгается в беллетристику, 
и результатом их органичного слияния стаиовтся социальнополитический роман пи
сателя, а использование  публицистического элемента  проявляется  как типологическая 
особенность романистики  писателя  и  способствует реализации  идейного  замысла ху
дожественных  произведений.  В  речи  персонифицированного  автора  у  Салтыкова
Щедрина «точка зрения  повествователя  и персонажа»  совмещается  и с точкой зрения 
писателя самым непосредственным  образом. Например,  главный  персонаж  «Убежища 
Монрепо» выражает в своем «я»   авторское «я» писателя М.Е. СалтыковаЩедрина. 

Таким образом,  мы приходим  к  выводу, что публицистический  элемент стано
вится традиционным для художественных произведений сатирика, усиливает персони
фицированность повествования  в романах. Вследствие этого в художественную струк
туру писателя оказывается внедренным  новый компоне1гг   персонифицированный ав
тор, который затем будет активно использоваться  мировой литературой XX века. Рус
ские писатели XX века, такие как М. Булгаков, Е. Замятин, А. Ремизов прямо говорили 
о следовании щедринским традициям  в своем творчестве. Мы считаем,  что современ

'  О восприятии читателями  имени и псевдонима  писателя см. работу: Строганов М.В. 
М.Е. Салтыков  и И. Щедрин:  спор  об  имени. //  М.Е. СалтыковЩедрин  в  зеркале ис
следовательских пристрастий.   Тверь, 1996. 



нын уровень развития литературоведен1И  позволяет сопоставить персонификацию по
вествования и персонифицированных авторов классического писателя XIX века и писа
телей  модернистской  и  постмодернистской  эстетики:  Интересным  л1ггератур6ведче
скнм исследованием может стать выявлении сходств и разлогий повествовательной ма
неры в романистике М.Е. СалтыковаЩедрина и таких представителей русской литера
туры  XX  века  как  Ф. Сологуб,  А. Белый,  К. Вагинов,  А. Мариенгоф,  Б  Пильняк, 
В. Пелевин, С. Соколов. 

П '̂блицпстикс  писателя  присуще  особое  своеобразие,  которое  проявляется  в 
я.!ыкс н в сочетании с беллетристикой создает неповторимость языка прозы Салтыкова
Щедрина. 

В перной  главе  лиссертацпп  иллюстрируются  предложенные  выше  TeopeTifre
ские положения на материале всех романов М.Е. Салтыкова]Дедр11на. Также делаются 
выводы относительно трансформации  в творчестве писателя  малых жанровых форм в 
крупные: 

1840е годы   вызревание крупного жанра (создание первых повестей «Противо
речия» и «Запутанное дело» /18471848/, публицистических сборников); 

1850е годы   циклизация  (выход  в свет «Губернских очерков» /1856/,  создание 
сатирических художествеиньк  циклов   таким образом начинает осуществляться пере
ход к крупной форме); 

186070С годы   выход на роман (создание «Истории одного юрода» и замыслы 
новых романов, работа над теорией «обществе1гного романа»); 

ISSOu годы   развитие разнообразия хуложествепиых  форм (свободное обраще
ние  с  формой,  «смешение  жанров»,  со.здание  самых  разньгч  в жанровом  отношении 
произведений)'. 

В  трех  разделах  ВТОРОЙ  ГЛАВЫ  диссертации  исследуется собирательный 

образ Иотехоиъя, жанровая  разновидность  «Пошехонской  с?парины»  как романа  вос

питания и специфика художественной структуры романа. В  начале ее затрагивается 
вопрос об истории создания произведения. 

Собирательный образ Пошехонья рассматривае! ся в работе в контексте собира
тельных образов СалтыковаЩедрина,  к которым прнрав)И1ваются образы Кругогорска, 
Ташкента, Глупова, Монрепо и Головлево. Прослеживается становление образа Поше
хонья от «Пошехонских рассказов» до «Пошехонской старины». 

Собирательность, как черта, присущая фольклорным образам, позволяет провес
|и  исследование  фольклорной  ориентации  романа  CaJгrыкoвaЩeдpинa  и найти  соог
ветствие модели мира Пошехонья фольклорной модели мира.^ 

В этот период написаны публицистические произведения: «Пестрые письма», «Пись
ма  к  тетеньке»,  «Недоконченные  беседы»;  художественные  циклы:  «За  рубежом», 
«Мелочи жизни», «Сказки»; романы: «Современная идиллия», «Пошехонская старина». 
^ Об этом начинал говорить С.Ф. Дмитренко. См. Дмитренко С.Ф. Пошехонский исход. 
// М.Е. СалтыковЩедрин в зеркале исследовательских пристрастий.   Тверь, 1996, 



Пространственное и временное исследование пошехонского мира обозначено у 
писателя композиционно; в тексте приводится пример одного дня каждого известного 
Никанору  Затрапезному  жителя  Пошехонья.  Показан  день  семьи  Затрапезных: день, 
проведенный  родителями,  день,  проведенный  детьми, день тетенексестриц,  день те
тенькисластены, день московского дедушки Павла Борисыча, день предводителя дво
рянства Струпникова и других родственников, соседей и прочих жителей уезда. 

Време1П1ая характеристика пошехонской жизни занимает описание только одно

го  дня. Так складывается образ затянутого, медленно текущего времени, не нарушаю
щего хода истории Пошехонья. Яйинь  в Пошехонье движется  по замкнутому кругу и 
укладывается в рамки круговорота, ограниченного годовым циклом. День та  единица, 
которая отсчитывает пошехонское время, а повторение одного и того же дня выражает 
пошехонскую философию  Количественное разнообразие (целый год), но в то же время 
качественная одноликость дней пошехонских жителей создает в свою очередь собира
тельный образ обобщенного пошехонского дня. 

В исследовании установлено, что пространсгвенная характеристика Пошехонья 
так же подчеркивает ограниченность и замкнутость художественного образа в пределах 
одной болотистой местности. Жилища пошехонских жителей замкнуты  в пределах не
скольких комнат,  несмотря  на наличие свободного,  но нежилого  пространства. Писа
тель  подчеркивает тесноту,  затхлость и удушливость атмосферы,  в которой  протекает 
воспитание молодьсс пошехонцев. Слова «раздолье» и «простор»  приобретают в щед
ринском  контексте  антонимичиое  значение,  так  как  не  соответствуют  ни одному из 
своих словарных значений. Пространственная и временная характеристика Пошехонья 
выражается с помощью образа персонифицированного  автора,  в высказываниях кото
рого  обнаруживается  неприятие  пошехонского  существования.  Пространственная  и 
временная характеристика Пошехонья позволяет состав1ггь обобщенный портрет поше
хонского жителя и дополнить им собирательный образ Пошехонья в целом. 

В пространственной  и временной  организации текста «Пошехонской  старины» 
передается взаимодействие мира природы и мира человека, и писателем  исподволь ут
верждается мысль о неразрывной связи и значительном влиянии природы и окружаю
щей  среды  на внутренний  мир  человека. Пейзажные зарисовки  «Пошехонской  стари
HbD> способствуют раскрьггию собирательного образа Пошехонья. 

При всем своем мастерстве социолопгчески обобщенного гюртрета пошехонца, 
писатель создает и яркие детальные характеристики отдельных персонажей, подмечая в 
них и типичное, и индивидуальное. 

Писатель совершенствует  портретные характеристики  персонажей  на протяже
нии всего романного творчества и воплощает в произведениях собственную художест
венную традицию портрета. 

Художественная  специфика  портретных  характеристик  СалтыковаЩедрина 
проявляется в умении передать не только внешнее своеобразие человека, но и его судь
бу, предназначение, и впечатление, возникающее у читателя. В портретах своих персо
нажей писатель точен до малейших деталей не только  психологически,  но и социоло



1ИЧССКИ (в ярких портретах представителей различных сословий). Портретные характе
ристики  персонажей дополняют  обобщенный  образ Пошехонья и завершают  его точ

ную характеристику. 
В результате создается собирательный образ Пошехоиъя как местности, способа 

жизни и быта ее жителей, слитый в единый монолит, из которого нельзя выложить ни 
один компонент. 

Жанровая разновидность  «Пошехонской  старнньУ) определяется  нами  как раз
новидность 1>(>ма}Ш воспитания. 

В определении жанровой разновнд1юсти мы опираемся на сюжетное построение 
романньпс  текстов  как  основополагающее  в  формировании  СалтыковымЩедриным 
той НЛП иной модификации ромашюго жанра. В шести романах писачеля обнаружива
ются  следы авантюрного  («Дневник  провинциала  в Петербурге», «Современная идил
лия»),  семейнобьггового  («Господа Головлевы»), социальнопсихологического  («Убе
жище Монрепо»), исторического романахроники («История одного города») и романа 
воспитания  («Пошехонская  старина»). Жанровая разновидность первых  пяти романов 
только обозначена. 

Уточнение жанровой разновидности романов писателя достаточно условно, так 
как  во  всех романах Щедрина  присутствует  социальный  психологизм,  а  однозначная 
1рактозка самого гибкого литературного жанра, на наш взгляд, сужает  возможные дру
]ме прочтения произведения. 

Из ностоянньге  признаков романа  BociuiraHvia  в «Пошехонской  старине»  четко 
прослеживаются  хронологический  сюжет,  история ученичества  другие персонажи как 
воспитатели  и спутники, ироническое  (даже самонроничсское) освещение  героя. При
чем, они все слиты воедино. 

Установле1Ю,  что  iлаБный  персонаж  романа  Пикаиор Затрапезный  посгепенно 
включается  в процесс самовоспитания. Таким образом, Щедрин создает  модификацию 
романа  воспитания и самовосп1ггания, поскольку персо1П1ф11Цнровапный автор писаге
ля  дает  кр1ггическую  оценку  пошехонской  жизни,  пошехонскому  воспитанию,  поше
хонцам, самому себе. 

Показано, что история ученичесгва для Ника1шра начинается с самостоятельно
го чтения Евангелия. Молодой Затрапезный ста»ювится не просто объектом для воспи
тательных экспериме1ггов матушки, но приобрегает способность объективно оценивать 
окружающий  его мир  Именно он рассказывает шггателю исторшо своего  взросления, 
вхождешы в возраст

Роман  создастся  на автобиографическом  материале, который  по своей  природе 
несет зерна назидательности и дидактизма. 

Однако,  мы  считаем,  что  «Пошехонская  старина»  не является  автобно1рафией 
писателя. Также ее'^удно  причислить  к житийному жанру, на что в подзаголовке са
тириком дается соответствующее указание. Мы думаем, что данный подзаголовок сле
дует трактовать в «духе Щедрина», то есть как самоиронию. 



Персонаж романа  воспитания  СалтыковаЩедрина  проходит через все испыта
ния, предполагающиеся  на сложном  пути взросления героя. Мы считаем, что художе
ственная  структура  обозначенной  жанровой  разновидности  генетически  связана  с 
фольклорными мотивами волшебной  сказки, так как многие сюжетные ситуации «По
шехонской старины» отражают связь с лигературным архетипом юноши, чья личность 
находится в стадии формирования. 

Персонифицированный  автор «Пошехонской старины» не воспринимает собст
венную  жизнь  и судьбу  как нечто  исключ1ггельное,  он всякий раз  старается  подчерк
нуть обыкновенность  и 1ипичность  своей  ситуации. Обыкновенными  и типичными в 
его рассказе выглядят и все «мисгерии крепостного права», которые разыгрываются по 
всему Пошсхонью. Ужасное и трагичное существование не осознается жителями уезда, 
все воспринимается  как данность (судьбы Маврушиковоторки, Матренки Бесчастной, 
крестника Анны Павловны Сережки по прозвищу «Добро пожаловать», лакея Конона и 
других персонажей крепостной массы). 

В «Пошехонской старине» уч1ггелем героя, кроме других персонажей и спутни
ков, выступает сама жизнь. Мир Пошехонья и «пошехонского раздолья» поглощает все 
вокруг. В Никаноре растет внутреннее неприятие пошехонского образа жизни, которое 
постепенно усиливается. Трагичность и страшность картин крепостной жизни воспри
нимается  пошехонцами либо  равнодушно,  либо, как нечто, само собой разумеющеся. 
Противоестественность и перевернутость жизненного круговорота Пошехонья сознает
ся лишь Никанором в процессе формирования характера. 

Персонифицированный  автор рассказывает читателю историю Пошехонья и его 
жителей. Его глазами мы видим и картины крепостнического произвола и самоуправст
ва, и перемены в жизни пошехонцев после отмены крепостного права. Без очевидного 
урона  уцелеть  не удалось  никому:  для  многих  прекратилась  жизнь  с  прекращением 
крепостного  права, многие оказались неспособными  к жизни без удушливой атмосфе
ры «старого,  доброго Пошехонья»  (спился  образцовый хозяин Пустотелов,  крестьяне 
убили «Пса» Антоныча Грибкова и тетеньку Анфису Порфирьевну^ неизвестно, что де
лает Валентин Бурмакин   единственный  в уезде представитель университетского об
разования, предводиггель дворянства Струнников становится официантом зафаничного 
ресторана). 

СалтыковЩедрин  с помощью  персонифицированного  автора  раскрывает  сис
тему пошехонского воспитания  в целом и  стремится убедить читателя в недопустимо
сти  возврата детских  и  взрослых душ в «пошехонскую  старину»  как систему рабства, 
унижен[и и отсутствия всякого понятия о человеческом достоинстве. 

Таким образом, схема романа воспитания в тексте СаотыковаЩедрина услож
няется,  наполняясь  семейнобьгговым  содержанием,  социальнопсихологической  на
правленностью  проблематики  и постановкой  вечных философских вопросов, что при
дает  вневременной  характер  поучительной  истории  «воспитания  дворянского  сына в 
былые годы». 
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В  исследовании  показано,  что специфика художественной  структуры романа 

«Пошехонская старина» заключается  в  использовании  писателем  найденных  ранее 
приемов  и  средс! в для  масштабного  изображения  действительности  и обп1ирной  со
циологической характеристике русского обшества той поры, что позволяет создать яо
истине энциклопедию русской жизни 1840х, 1860х и 1880х годов  В романе дает ся поч
ти научно выверенный социальный срез всех сословий русского общества. Главы о по
мещиках  чередуются  с  главами  о  крестьянах,  что  дополнительно  передаегг  контраст
ность ЖИ31Н1 Пошехонья, и в то же время его образ приобретает в этой слитности цсль
носгь и неизменность. 

В тексте «Пошехонской стариньо> СалтыковымЩедрина своеобразно выражено 
сюжетное  воплощение  содержания  и композпционнос  решение романа.  Кульминаци
онный момент романа воспитания дается в самом начале произведения (Ш глава), раз
витие действие и его развязка возобновляются в каждой последующей главе, поскольку 
тгеатель через посредство своего главного персонажа раскрывает характеры остальных 
персонажей  и  пытается  разрешить  основной  конфликт  романа.  В  композиционной 
структуре  произведения  реализуется  принцип  пространственного  построения  и прин
цип  сцепления  частей  при  помощи  персонажей.  Персонажная  сфера  в  свою  очередь 
представляет сословное разнообразие пошехонского  мира. Котрастный  принцип так
же характерен для композиции «Пошехонской старины» и помогает xyдoжecтвeнfЮ  пе
редать контрастность жизнп 

На наш  взгляд, страницы  «Пошехонской  старины», как  и других  произвсдеш1Й 
позднего  творчества  СалтыковаЩедрина,  наполняются  трагическим  пафосом,  по
скольку  вггутрепнин  конфликт  зачасгую  оказывается  неразрентмым  изза  трудности 
воспитания в человеке силы противодействия системе. 

В «Пошехонской старине» писатель использует пракпгчсски  все формы художе
ственного  психологизма.  Выбор  их  обусловлен  характером  персонажа;  самоанализ  и 
внутрений моиолог свойственен персонифицированному автору Никанору Затрапезно
му,  психологическое  своеобразие  осталыгьгх  персонажей  показано  в  основном  через 
поведение и речь 

Усз~аноале1ю, что тип персонажей, населяющих роман «Пошехонская  старина», 
отличается  от типов  персонажей  других  произведений  сатирика.  Здесь  нет  сатириче
ского  заострения  и гротеска,  нет и полного соответств1и реальным людям,  знакомым 
СалтыковуЩедрину  с дегстпа. Писатель раскрывает автоматизм  поведения дейстпую
Ш1К лиц романа,  который у всех проявляется  поразному: беспрерывная  еда у предво
дителя Струнникова,  «округление  имения» у госпожи Затрапезной,  каторжный  груд у 
Пустотелова, разгул и безудержное веселье у Милочки Бурмакиной. В то же время чи
тателю с по.мощыо образа персонифицированного автора Никанора Затрапезного пере
дается  ощущения  трагичности  такого  существования,  когда люди  вынуждены  приду
мывать себе дела и смысл жизни и не испытывать от этого морального удовлетворения. 

Мы  приходим  к выводу  о том,  что, благодаря специфической  художественной 
структуре в тексте «Пошехонской стариньр), писателем создается новая форма романа 
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воспитания,  где  нет  ответов  на  все  вопросы,  нет  готовых  рецептов  для  исправления 
жизни в наилучшую сторону, потому что этого не знает сам сатирик. Писатель в «По
шехонской  старине»  crpoirr  повествование  и располагает  художественный  материал 
таким  образом,  что  заставляет  ч^rraтeля  самостоятельно  задуматься  о  разной  правде 
жизни и о непременном поиске верного и справедливого пути в ной. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подведены итоги исследования, сделаны основные выводы, 
предложены возможные пути дальнейшего изучения романистики СалтыковаЩедрина 
в системе собственно щедринского творчества и в связи с осмыслением общего л1ггера
турного процесса при анализе становления и разв1ггия новых крупных жанровых форм 
в XX веке. 
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