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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Древнерусская  культура занимает значительное  место в общем ли
тературном  процессе. Однако ее  влияние на этот процесс оказывается  ши
ре  конкретных  временных  рамок.  В  научном  мире  интерес  к  влиянию 
древнерусской  литературы  на новую не угасает. Кроме  широко  известных 
древнерусских  произведений,  в развитии литературы  важную роль играют 
и  произведения,  оказавшиеся  на  периферии,  основанные  на  местных  ле
гендах.  Предлагаемое  диссертационное  исследование  рассматривает  про
цесс функционирования  сюжета «Повести о Тверском  Отроче  монастыре» 
в литературных переложениях конца XVIII — первой половины XX вв. 

«Повесть  о  Тверском  Отроче  монастыре»,  созданная  в  XVII  веке  и 
рассказывающая  о женитьбе великого князя Ярослава Ярославовича  Твер
ского,  нашла  отклик  в  произведениях  многих  писателей  «второго  ряда». 
Каждый  автор, обращавшийся  к  сюжету  повести,  сумел  увидеть  в  ней  не 
только  «любовноприключенческую  новеллу»,1 но и почерпнул в ней идеи 
для  раскрытия  современных  проблем.  Само  древнерусское  произведение 
оказалось многогранно и с  идейнонравственной  точки зрения, и в аспекте 
поэтики. Часто в оценке персонажей авторы отталкиваются от той, что бы
ла  дана  древнерусским  книжником.  Трагичность  положения  отрока,  от
вергнутого  невестой,  настолько  поражает  авторов  переложений,  что  их 
симпатии оказываются  на стороне этого героя. В оценках образов  Яросла
ва  и  Ксении  писатели  часто  расходятся,  что  обусловлено  особенностями 
мировоззрения,  жизненного  опыта,  этических  и  эстетических  представле
ний художников, их принадлежностью к той или иной литературной эпохе. 

Наибольшую популярность  «Повесть о Тверском Отроче  монасты
ре» приобрела в конце XVIII — первой половине XIX вв., что связано с воз
росшим  интересом  к  национальной  истории.  Кроме  того,  необходимо 
учесть степень  известности  переложений  И.Ф. Глушкова  и Н.М. Карамзи
на,  которые  послужили  источниками.для  остальных  переложений  первой 
половины  XIX  века.  В  период  второй  половины  XIX  — первой  половины 
XX  вв. интерес  к древнерусскому  произведению  несколько  снижается,  но 
не исчезает. Таких авторов, как С. Дрожжин, П. Полевой, А. Навроцкий, Г. 
Северцев (Полилов) и А. Ремизов  попрежнему  привлекают любовная  ин
трига  и духовнонравственные  проблемы, затронутые  автором  древнерус
ской повести. 

Впервые текст «Повести о Тверском Отроче монастыре» был опуб
ликован  в  газете  «Тверские  губернские  ведомости»  за  1865  год.  По  этой 
причине  произведение  довольно  поздно  начинает  входить  в  научный обо
рот.  Первой  такой  работой  следует  считать  статью  В.Ф. Ржиги  1928  года 

'  Кусков ВВ. История древнерусской литературы. М,: Высшая школа,  1989.С. 252. 
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«Из истории повести».  В ней впервые намечаются  пути изучения как са
мой древнерусской повести, так и ее переложений. 

Изучением  «Повести  о Тверском  Отроче  монастыре»  занимались 
В.Ф.  Ржига, Н.К.  Гудзий, М.О. Скрипиль, Р.П.  Дмитриева,  В.В. Кусков, 
Д.С. Лихачев, С.А. Семячко. В работах этих исследователей, с одной сто
роны, внимание акцентируется  на образной системе древнерусского про
изведения, отмечается роль фольклорных мотивов. Так, образ Ксении со
относят со сказочным образом «мудрой девы» (Н.К. Гудзий, В.В. Кусков, 
Д.С. Лихачев). Кроме того, В.Ф. Ржига (а вслед за ним Н.К. Гудзий, Р.П. 
Дмитриева, С.А. Семячко) отмечает присутствие в повести свадебной сим
волики. Однако еще В.Ф. Ржига намечает другое направление в исследова
нии сюжета — ученый делает первые ценные наблюдения в изучении пере
ложений древнерусского произведения  в последующие эпохи. Данное на
правление было поддержано и продолжено Ю.Д. Левиным, С.А. Якуниной, 
О.А. Державиной, С.А. Семячко и СЮ. Николаевой. 

Нельзя обойти вниманием работу ВТ. Базанова, посвященную твор
честву Ф.Н. Глинки.3 Исследователь «пунктиром» обозначает черты сходст
ва и различил в переложениях Сергея и Федора Глинок, тем самым намечая 
возможность и необходимость сопоставить известные обработки друг с дру
гом. Однако дальнейшего развития этот аспект изучения переложений в ра
ботах В.Г. Базанова не получил. СА. Семячко обобщила фактический мате
риал, однако ею не были учтены переложения Н.А. Полевого, С.Д. Дрож
жина  и А.А  Навроцкого. СЮ. Николаева  впервые  обратила внимание на 
связь поэмы С. Дрожжина «Отрок» с древнерусской повестью. 

Тем  не менее изучение переработок «Повести о Тверском Отроче 
монастыре» нельзя назвать исчерпывающим, поскольку работы литерату
роведов  в  большей  степени  носят  обзорноинформативный,  подчас биб
лиографический, источниковедческий характер и не содержат целостного 
анализа  переложений  как  особого литературного  феномена.  Необходимо 
также отметить, что в круг интересов литературоведов до сих пор не вхо
дили переложения архимандрита Макария, Н.А. Полевого, А.А. Навроцко
го и Г.Т. Северцева (Полилова). Произведения этих авторов впервые рас
сматриваются  в предлагаемом диссертационном  исследовании. Наблюде
ния,  сделанные  вышеназванными  исследователями,  представляются  цен
ными и учитываются в нашей диссертации. 

Рассматриваемая тема является  актуальной для современного ли
тературоведения, так как функционирование древнерусских литературных 
памятников в литературе позднейших эпох — самостоятельное научное на
правление. 

Ржига В.Ф. Из истории повести // Известия Тверского педагогического института.   Тверь: Издво 
Тверского пед. института, 1928.   Выпуск IV.   С. 97116. 
* Базаиов ВТ. Поэтическое наследие Федора Глинки (1О30е годы XIX в.).   Петрозаводск: Гос. изд. Ка. 
релоФнкскойССР, 1950. С . 1417. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена  ис
пользованием  историкофункционального  метода  и системного  подхода  к 
их  анализу.  В данной  работе  делается  попытка  собрать,  обобщить, систе
матизировать  все существующие  переработки  «Повести о Тверском  Отро
че монастыре» конца XVIII — первой половины XX вв. 

Цель  диссертации  — проследить  эволюцию  и  функциональные  из
менения  сюжета  древнерусской  повести  в  переложениях  конца  XVIII  
первой  половины  XX  веков,  выявить основные  особенности  поэтики  этих 
произведений. 

Материалом  исследования  являются  произведения  архимандрита 
Макария,  И.Ф.  Глушкова,  М.Т.  Каченовского,  братьев  Сергея  и  Федора 
Глинок, В.Т. Нарежного, Н.М. Карамзина, А.А. Шаховского, Н.А. Полево
го, В.К. Кюхельбекера,  B.C.  Глинки, Н. Третьякова, С.Д.  Дрожжина,  П.Н. 
Полевого, А.А. Навроцкого, Г.Т. Северцева (Полилова), А.М. Ремизова. 

В соответствии с целью работы решаются  следующие задачи: 
  определить  причины  актуальности  и востребованности  «Повести 

о Тверском Отроче монастыре» в разные литературные эпохи; 
  изучить  связь  позднейших  переложений  и  переработок  «Повес

ти...»  с ее сложной жанровой структурой,  позволяющей  интерпретировать 
произведениепервоисточник  как  любовную  новеллу,  местную  легенду, 
повесть об основании монастыря, социальнобытовую  повесть; 

  оценить  степень  самостоятельности  позднейших  авторов  при  об
ращении  к сюжету «Повести  о Тверском  Отроче  монастыре»,  выявить от
личия  их переложений  от  первоисточника  на сюжетноком позиционном  и 
образнохарактерологическом  уровнях; 

  проанализировать  связь  между  идейноэстетическими  позициями 
авторов переложений, их типом творчества, литературными эпохами, к ко
торым они принадлежали, и своеобразием созданных ими произведений; 

  рассмотреть  всю  жанровую  парадигму  возникших  переложений 
«Повести...», включающую  в себя повесть, рассказ, новеллу, роман, очерк, 
поэму, пьесу, былину; 

  проследить парадигму  адресации произведений, созданных  на ос
нове «Повести...» (взрослый, детский, народный читатель); 

  выявить  соотношение  литературных  и фольклорных  элементов  в 
переложениях В. Кюхельбекера, С. Дрожжина, А, Навроцкого; 

  выявить  соотношение  светского  (мирского)  и  духовно
религиозного начал в переработках «Повести...», обусловленное  авторской 
позицией того или иного художника. 

Теоретикометодологическую  базу диссертации составили  исследо
вания В.П. АдриановоЙПеретц,  Н.К.  Гудзия, В.В. Кускова, Д.С.  Лихачева, 
А.С. ЕлеонскоЙ по проблемам поэтики древнерусской литературы; А.Н. Ро
бинсона  об  особенностях  историкофункционального  изучения  древнерус
ских  памятников  литературы;  В.П.  Аникина,  А.В.  Гончаровой,  Н.А.  Кри
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ничной,  Е.М.  Мелетинского,  О.М.  ФреЙденберг  в  области  мифологии  и 
фольклора. Мы также опирались на работы  Н.А. Гуляева, Р.В. Иезуитовой, 
И.В.  КарташовоЙ,  Ю.В. Манна,  А.В. Архиповой,  посвященные  проблемам 
романтизма и его исторических судеб в русской литературе. 

В  диссертации  используются  историкофункциональный,  сравни
тельноисторический и системнотипологический методы исследования. 

Научнотеоретическое значение  работы  состоит  в  том,  что  ее  ре
зультаты и выводы позволяют дополнить современные представления о свя
зях древнерусской литературы  с литературой  нового времени, о  механизме 
функционирования литературной традиции во времени. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  возможности  ис
пользования  ее  материалов  при  чтении  общих  и  специальных  курсов  по 
истории русской литературы XVIII   XX вв., литературе Древней Руси». 

На защиту выносятся следующие положения. 
  Подобно  «Слову о  полку Игореве»  «Повесть о  Тверском  Отроче 
монастыре» породила целую школу поэтических переработок  и пе
реложений.  Сюжет  «Повести...»  вошел  в  число  востребованных 
древнерусских сюжетов в литературе конца XVIH  первой полови
ны XX вв. 
  Под пером поэтов и писателей «местная легенда»  трансформиро
валась  в сюжет,  имеющий  вневременное  и общечеловеческое  зна
чение. 
  В  процессе бытования сюжета происходила  эволюция  характери
стик  персонажей  древнерусской  повести  от  схематичности  и  шаб
лонности к индивидуализации  в соответствии с этическими и эсте
тическими представлениями авторов обработок. 
  Портрет и пейзаж, как значимые компоненты стиля, эволюциони
ровали  по  пути  углубления  психологизма,  становятся  более  кон
кретными и индивидуализированными. 
  Жанровая  парадигма  переложений  «Повести  о  Тверском  Отроче 
монастыре»  весьма  разнообразна,  что  обусловлено  индивидуаль
ными  творческими  предпочтениями  авторов  и  тенденциями  лите
ратурного развития  в ту или иную эпоху, а также особым  художе
ственным потенциалом источника. 
  Сочетание  литературного  и  фольклорного  начал  в  «Повести...» 
было тонко уловлено, прочувствовано авторами переложений и пе
реработок  и  было  использовано  при  реализации  индивидуальных 
творческих замыслов. 
 Духовнорелигиозный  аспект «Повести...»  оставался  актуальным 
для  всех  авторов  во  все  литературные  эпохи,  хотя  в  отдельных 
случаях мог усиливаться  (С. Дрожжин, А. Навроцкий, Г. Северцев 
(Полилов))  или  редуцироваться  (И.  Глушков,  М.  Каченовский, 
Н.А. Полевой). 
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 К «Повести о Тверском Отроче монастыре» обращались в основ
ном  писатели  «второго  ряда»,  хотя  произведение  вдохновляло  и 
крупных художников  (С. Дрожжин, А. Ремизов). Это объясняется 
тем,  что  в  процессе  литературного  функционирования  «Повес
ти...»  раскрылась  в  полной  мере  ее  художественная  значимость, 
целостность,  и создать  нечто равноценное  оказалось сложной  за
дачей. 
Апробация научных результатов. Основные аспекты и результаты 

исследования  были  представлены  в  докладах  на  межвузовских  научных 
конференциях  «Актуальные  проблемы  филологии  в  вузе  и школе», «Че
ховские  чтения  в  Твери»,  «Книга  в  истории  русской  культуры»  (Тверь, 
ТвГУ,  2003,  2005,  2006);  международных  научных  конференциях  «Мир 
романтизма»,  «Межкультурная  коммуникация  в современном  славянском 
мире» (Тверь, 2004,2005,2006). 

Структура работы. Диссертация  состоит  из введения, трех глав, 
заключения.  Объем  работы  199 страниц,  библиографический  список  со
держит 225 наименований. 

^  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, ее научная но
визна, определяются цель и задачи исследования, дается обзор научной ли
тературы по теме, намечаются основные аспекты исследования. 

В первой главе — «"Повесть о Тверском Отроче монастыре** в пе
реработках конца XVIII   первой половины XIX вв.»: от сентиментализма 
к романтизму»  рассматриваются особенности функционирования древне
русского сюжета в указанный период. 

В первом параграфе главы — «Сюжет повести в эпоху сентимен
тализма»   сделана  попытка  проанализировать  все  известные  на  сего
дняшний день сентименталистские обработки «Повести о Тверском Отро
че монастыре». 

На материале произведений архимандрита Макария, И.Ф. Глушко
ва,  МЛ\  Каченовского,  С.Н.  Глинки,  В.Т.  Нарежного,  Ф.Н.  Глинки  и 
Н.М. Карамзина прослеживается эволюция древнерусского сюжета в эпоху 
сентиментализма, начиная с ранних и заканчивая поздними сентиментали
стскими переложениями. 

Пересказ сюжета у архимандрита  Макария включен в текст «Жи
тия Михаила Тверского». Классический древнерусский жанр расширяется 
до рамок историкобиографического повествования, так как легенда об от
роке Григории связана с повествованием о родителях  князя Михаила. Ав
тор вписывает  события  в  политическую  обстановку  накануне  возведения 
Ярослава на княжеский престол. Впервые использован жанр вставной но
веллы. Основное  внимание  автора  сосредоточено  на  образах  Ярослава  и 
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Ксении. Позже  Н. Карамзин также  превратит  отрока  Григория  во второ
степенный персонаж. Архимандрит Макарий первым упрощает сюжетную 
канву произведения  и его образносимволическую  систему. В переложе
нии архимандрита  Макария уже  намечены  те  антитезы,  которые  в даль
нейшем будут развиты И. Глушковым и другими авторами. Намечена воз
можность светского взгляда на героев, в результате чего в образах Яросла
ва  и Ксении  появляются  бытовые  черты. Данная  особенность  позволила 
И.Ф. Глушкову создать светскую обработку древнерусского сюжета, кото
рая включена в книгупутеводитель  «Ручной  дорожник». Сходной стано
вится  функция  истории  отрока  в  книге  Ф.Н.  Глинки  «Письма  русского 
офицера»: в ней использован тот же принцип   новелла привязывается к 
месту действия (село Едимоново). 

В «Ручном дорожнике» И. Глушкова сохраняется  идеализация от
ношений героев, однако их характеристики дополнены сентиментальными 
штрихами. Последующие обработки основаны на повышенном внимании к 
любовной  интерпретации  сюжета,  нежели  к изображению  исторического 
деятеля (Ярослава). Постепенно углубляются характеристики персонажей, 
мотивировка поступков становится более сложной. 

У М. Каченовского в «Письме путешествующего немца из Твери» 
осуждение героини только намечено, у В. Нарежного в повести «Георгий и 
Елена» Елена уже открыто отрицательный персонаж. Характеризуя герои
ню, автор использует систему контрастов. В повести В.Т. Нарежного исче
зают признаки местной легенды, так как местом действия становится город 
Чернигов. 

Ф. Глинка усиливает социальный аспект произведения. В его «по
вести» (термин А.В. АрхиповоЙ) мотив богатства становится основным, в 
характеристике  героев  исчезают  элементы  чувствительности.  Ф.  Глинка 
впервые пристально обращает внимание на речь персонажей. Система ан
титез, разработанная в более ранних переложениях, дополнена у Ф. Глинки 
антитезой «цивилизация   природа». Отсюда  противопоставление естест
венности  и искусственности,  которое  в  произведении  Ф. Глинки только 
подразумевается и выражено в антитезе «венок — венец». Первый элемент 
предполагает  природное  украшение,  второй    искусственное,  созданное 
людьми. В дальнейшем  антитеза  «венок   венец» получит развитие в ро
мантической поэме в целом. У Ф.Н. Глинки конфликт превращен в миро
воззренческий, герои его произведения излагают систему взглядов по во
просам  власти. В предыдущих  переложениях  конфликт  основывается  на 
личном противостоянии богатого и бедного соперников. 

Н. Карамзин излагает в своем переложении взгляд историка на со
бытия легенды, поэтому в'центре внимания оказывается Ярослав. Тверской 
князь  приобретает  качества,  свойственные  обычному  человеку  (неопыт
ность, любопытство). Н. Карамзин тем самым старается «пробудить инте
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pec  к  конкретной  человеческой  личности».  В  облике  Ксении  писатель 
подчеркивает черты,, свойственные  сентиментальной героине. Воспевают
ся красота без самолюбования, ум и доброта без высокомерия. 

Переработка Н. Карамзина стала последней из произведений, наи
более близких сентиментальному  направлению. В дальнейшем авторы ис
пользуют возможности романтизма, позволившего углубить психологиче
ские характеристики героев и использовать различные жанровые формы. 

Во  втором параграфе —  «Жанровое своеобразие романтических 
обработок древнерусской повести»   анализируется  жанровое разнообра
зие переложений древнерусского источника, появившихся  в эпоху роман
тизма. Представлены  произведения  А. Шаховского, Н. Полевого, В. Кю
хельбекера, В. Глинки, Н. Третьякова* 

Художественные  открытия  воплощены  в  различных  жанрах:  ро
мантической драме, историческом  комментарии, романтической  поэме. В 
романтических переложениях преобладают лирические стихотворные про
изведения.  Углубляется  мотивировка  поступков  персонажей,  расширены 
психологические  характеристики  героев.  Находки  сентиментализма  авто
рами романтических  переложений  развиваются  и обогащаются. В сенти
ментальных обработках преобладает описательный элемент, в романтиче
ских  произведениях  герои  обретают  собственный  голос,  что  усиливает 
драматизм, напряженность, экспрессивность повествования. 

В  драме  А.  Шаховского  «Сокол  князя  Ярослава  Тверского,  или 
Суженый  на  белом  коне»  сделана  попытка  объяснить  поступки  героини 
мистическими прозрениями. В то же время достаточное место уделено ис
торикополитической  обстановке  времен  правления  Ярослава.  В  сценах, 
где Ярослав  раскрывается  как  политик,  на  первый  план  выдвинуты  идеи 
защиты родины и единения людей. А. Шаховской предлагает уникальную 
трактовку развития сюжета. Несмотря на традиционный финал, его герои 
совершают нетипичные поступки. Так Ярослав, узнав, что Ксения — невес
та отрока Вассиана, не дает воли чувствам, что мы наблюдаем  в произве
дениях  В.Т. Нарежного  и Ф.Н. Глинки. Прежде  чем  на чтото решиться, 
князь  мучается  сомнениями.  В самой  древнерусской  повести  и в других 

"  обработках мотив сомнений отсутствует. Более того, Ярослав Шаховского 
откровенно беседует с отроком Вассианом о девушке. Тем  самым подго
товлен финальный уход отрока  в монастырь. В отличие от остальных пе
реложений,  которые  подчеркивают  неожиданное вмешательство  князя во 
время  венчания,  Вассиан  имеет  возможность  проанализировать  реакцию 
Ксении на их брак. 

В романтических  обработках  обогащается  образная  система  и ус
ложняется сюжетная канва. В поэме Кюхельбекера «Юрий и Ксения» раз
витие  получает  идея  противопоставления  природы  и  цивилизации,  заяв

4 Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма, СПб.: Наука, 1994.С. 201. 
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ленная  впервые  Ф.  Глинкой.  Кроме  того,  классический  любовный  тре
угольник  (Григорий    Ксения — Ярослав)  в  поэме  превращен  в  сложный 
многогранник.  В  жанровом  отношении  романтическая  поэма  «Юрий  и 
Ксения» объединяет также сказочные мотивы и элементы драматизации. 

Интересно, что в романтической  драме А. Шаховского  не послед
нюю роль играет  противопоставление  духовного  и земного  (материально
го),  выраженное  в  образах  Ксении  и  княжеского  сокольничего  Чешко. 
В.К.  Кюхельбекер в своей поэме прослеживает противостояние двух рели
гиозных направлений: язычества и христианства. 

Переложение  Н.А.  Полевого  в  книге  «История  русского  народа», 
выполненное в жанре исторического комментария, не рассматривалось ис
следователями  в  контексте  древнерусской  «Повести  о  Тверском  Отроче 
монастыре». Однако сравнительный  анализ  творения  Н.А.  Полевого  с пе
реработкой Н. Карамзина позволяет  говорить об обстоятельности  и объек
тивности автора. Кроме того, внимание читателя переключается на фигуру 
отрока Григория. Обрисовывая отношения героев, Н.А. Полевой дополняет 
систему антитез моделью «чувства   титул». 

Драма B.C. Глинки «Отроч монастырь», написанная белым стихом, 
развивает романтические тенденции в изображении героев (мотивы роман
тического  отчуждения  и  бегства,  система  антитез).  Отрок  Григорий  не 
приемлет  алчности  в  людях.  Богатство  и  внешнее  украшательство  рас
сматривается  героем  как  могила  для  чистой  души.  Отношения  отрока  и 
Ксении, по сравнению  с исходными  версиями  (переложениями  архиманд
рита  Макария,  И.Ф.  Глушкова),  превращены  в  более  сложные  и  неодно
значные.  Нами  отмечено,  что  в  драме  «Отроч  монастырь»  представлены 
перекрестные диалоги, в отличие от пьесы А. Шаховского, где преоблада
ют «чистые диалоги».5 

B.C.  Глинка  в  своем  произведении  впервые  поднимает  проблему 
взаимоотношений  христиан  с  нехристианским,  восточным  миром.  Моло
дые отроки интересуются нравами и обычаями татар, о которых вспомина
ет старшее  поколение.  Страхи людей  перед  татарами  подогреваются  эле
ментарным незнанием образа жизни этого народа. 

Обращает на себя внимание образ отца Ксении,  которому отводит
ся роль наставника. Мы усматриваем смысловую близость героя В. Глинки 
с персонажами древнерусской повести и поэмы В. Кюхельбекера. В облике 
Ярослава обнаруживаются черты романтической разочарованности, но она 
несет на себе отпечаток праздной скуки. В драме В. Глинки исчезает идеа
лизация образов и отношений. 

Поэма  Н.  Третьякова  «Отроч  монастырь»  в  чемто  повторяет  на
ходки  предыдущих  десятилетий.  Композиция  произведения  строится  по 
подобию ранних обработок, где происходят заметные сюжетные усечения. 

*Томашевский Б В. Теория литература. Поэтика. М., 1999. С. 2 Л. 
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Князь Ярослав обрисован более жестко, чем это было у В. Глинки. 
Н. Третьяков  задействует  в характеристиках  персонажей лексику,  интона
цию, ритмику. Поэма  возвращает нас к традициям лирических  монологов
исповедей  и авторских  лирических  отступлений.  Поэт  намечает  контраст 
богатства,  роскоши  княжеского  двора  и скромности,  сдержанности  жизни 
в лесу. Тем  самым  поддержана  антитеза  «естественное  — искусственное». 
Кроме того, Н. Третьяков выдвигает на первый план религиозную  мотиви
ровку  нравственного  и жизненного  выбора Григория. Система  контрастов 
обогащается  противопоставлением  греховности  и  святости.  В  широком 
понимании возникает противопоставление преходящего и вечного. 

Поэма Н. Третьякова завершает ряд романтических обработок «По
вести  о Тверском  Отроче  монастыре».  Изучение  этих  переложений  пока
зывает,  что, с  одной  стороны,  сохраняются  общие  тенденции  в  интерпре
тации сюжета, с другой стороны, расширяется  система образов  произведе
ния, усложняются,  становятся  менее  однозначными  психологические  ха
рактеристики  персонажей.  Кроме  того,  жанровая  структура  переложений 
приобретает синкретический характер. Если драма А. Шаховского тяготеет 
к традициям сентиментальной мелодрамы и находкам раннего романтизма, 
то драма В. Глинки является  в какойто  мере преодолением  сложившихся 
штампов. В  романтической  поэме  сказочнофантастические  элементы  ус
тупают место реальному  повествованию.  Религиозные  мотивы  преобразу
ются  из  открытых  форм  в завуалированные,  которые  приобретают  черты 
философскорелигиозных  размышлений.  Авторы  не  привязывают  повест
вование к определенному  месту. Таким образом, исчезают приметы  «мест
ной легенды». 

Заметное  влияние оказывают  на романтические  обработки  повести 
фольклорные мотивы. Повышается роль  портретной и пейзажной  характе
ристики в раскрытии внутреннего мира персонажей. Обогащая свои произ
ведения  новыми  идеями,  образами  и  сюжетными  линиями,  авторы  все 
дальше уходят от оригинальной древнерусской повести. 

В  третьем  параграфе  — «Стилевые  особенности  переработок 
«Повести  о  Тверском  Отроче монастыре»    сделана  попытка  проследить 
эволюцию таких компонентов стиля, как портрет и пейзаж. 

В ранних сентиментальных  обработках  повести  портретные  и пей
зажные зарисовки  занимают второстепенное  положение. Пейзаж  зачастую 
теряет  реальные  черты.  В  романтических  обработках  как  портрет,  так  и 
пейзаж приобретают дополнительные  функции. 

В  переложении  архимандрита  Макария  практически  отсутствуют 
подробности  внешнего  облика  героев. Автор  обращает  внимание  на  внут
ренние качества персонажей, однако фиксируются  некоторые  особенности 
поведения  Ярослава  (лишь  с  целью показать его благочестие). Героям  да
ется  самая  общая  характеристика,  отмечаются  красота,  ум,  добродетель
ность. 
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И.Ф. Глушков дополняет этот ряд еще и упоминанием  о чувстви
тельном сердце Григория. М. Каченовский предельно сокращает портреты 
персонажей, хотя  не  изменяет основную  тональность  и  авторскую  пози
цию. 

В  повести  С.  Глинки  уже  отражены  особенности  взгляда  героя, 
жесты, мимика, внешние данные. Так, Григорий обладает пламенным взо
ром, у него русые кудри до плеч, румянец. «Благочестие» заменяется более 
светской характеристикой   «благородство». В образе Ярослава С. Глинка 
подчеркивает  гневливость  (повторяется  слово  «негодование»).  Впервые 
возникает отрицательное изображение  князя. У М. Каченовского обнару
живается попытка преодоления сентиментальных портретных стереотипов: 
Ксения названа не прекрасной (как у Глушкова и С. Глинки), а милой. 

В. НарежныЙ впервые предлагает отрицательную трактовку образа 
Елены. В повести мы обнаруживаем детали внешнего облика героев. Кро
ме того, обогащается  красочная  палитра  портретов. Впервые  автор обра
щает внимание на одежду и украшения. Цветовое сочетание нарядов дос
таточно контрастно: Георгий в светлой одежде, а Елена одета в пурпурное 
платье. Оттенок ее наряда повторен в багрянице Изяслава, что свидетель
ствует о сходных устремлениях князя и героини. Как у Нарежного, так и в 
повести Ф. Глинки встречаем упоминание о розовых губах девушки. Опи
сание Григория у Ф. Глинки напоминает парадный портрет XVIII века, ко
торый демонстрирует  знаки социальных  отличий. Ф. Глинка  впервые об
ращает внимание на фигуру князя. 

А. Шаховской  акцентирует  внимание  читателя  на  романтических 
деталях  портрета:  взгляде,  улыбке,  описании  чела.  Ксению  с  ее  отцом 
Юрием  объединяет  такая  романтическая  черта,  как  печаль,  «унылость». 
Драматург  не  стремится  передать  все  подробности  внешности,  он лишь 
выделяет наиболее яркие черты. Портреты героев в пьесе во многом пси
хологичны, чего нельзя сказать о предыдущих переложениях. 

В обработках  «Повести о Тверском Отроче монастыре»  мы нахо
дим постепенное нарастание портретных деталей в характеристике героев. 
Кроме того, в ранних пересказах преобладают общие зарисовки. В 1810 — 
1820х  годах происходит  накопление конкретных черт, которые приобре
тают красочность. Однако особенности мимики и жестов персонажей по
прежнему занимают незначительное  место в переложениях  и переданы в 
утрированном стиле сентиментального направления. 

Поэма В. Кюхельбекера «Юрий и Ксения» заключает в себе порт
реты героев, представляющие уже иной тип словесной живописи. В образе 
персонажа больше внимания  обращается  на жест. До сих пор внешность 
героев представляла  некоторым образом статическую зарисовку.  В поэме 
В,  Кюхельбекера  много динамики,  поэт фиксирует изменения. Представ
ление о персонажах складывается постепенно. 
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Образ Ксении становится реальным. Во взгляде автора на будущую 
княгиню появляется ирония, снисходительная усмешка. 

В. Кюхельбекер включает в поэму и подчеркнуто зловещие образы 
(лесная  колдунья).  В  обрисовке  ведьмы  поэт  ориентируется  на  русскую 
фольклорную и мировую мифологическую традиции. 

Психологичность портретов в поэме В. Кюхельбекера повышается, 
стремление подробно описывать  направлено  не на внешность, а на внут
ренние переживания. 

В.  Глинка  в портретной характеристике  персонажей «отбирает са
мые  выразительные,  самые  насыщенные  жизнью детали».6  Показательно 
отношение к женщинам князя Ярослава и отрока Григория, выраженное в 
деталях портрета. Князь обращает внимание на дорогие украшения, ткани. 
Он ценит в людях то, что  временно,  преходяще  (внешнюю  красоту, рос
кошь  нарядов).  Отрок  Григорий  замечает другое  —  духовную  чистоту  и 
красоту.  Неотъемлемой  частью  словесного  портрета  героини  становится 
голос. Характеристика Ярослава в драме В. Глинки дана через призму ма
териальных ценностей. За внешней роскошью совершенно не видно внут
реннего огня, который выражается в глазах, улыбке, жестах. 

В поэме  Н. Третьякова «Отроч монастырь»  образ Ярослава выпи
сан более отчетливо. По сравнению с драмой В. Глинки, здесь мы видим 
человека, а не только его костюм. Внешнее вновь уступает место внутрен
ним качествам героя. 

Григорий в произведении  Н. Третьякова обладает  яркими, но сте
реотипными чертами (черный щелк кудрей, ум, блеск очей). Автор в порт
ретных характеристиках  персонажей краток  и пользуется  уже отработан
ными  приемами.  Складывается  впечатление,  что  портрет  в  литературе 
«второго ряда» в 40е годы XIX века возвращается к схематичности начала 
столетия. 

В  целом  портретные описания эволюционируют  по пути углубле
ния  психологизма,  конкретизации  образа.  Повышается  роль  детали, рас
пространяется интерес  не только к изображению лица, но и одежды, сна
ряжения.  Традиционная  цветовая  гамма  пополняется  новыми оттенками. 
Цвет, как и одежда в целом, вступает в ассоциативные связи с общим об
ликом  героя,  с  его  внутренними,  душевными  качествами.  Отсутствие 
портретных подробностей объясняется жанром произведения и творчески
ми задачами писателя. 

Детали пейзажа в сентиментальных' обработках в большинстве слу
чаев  выполняют  номинальную  функцию:  служат  для  обозначения  места 
действия. Преобладает идеальный пейзаж. Эстетически значимым компо
нентом  пейзажа  становится  образ леса. Лес  выступает  в обработках убе

Галанов Б.Е. Живопись словом.   ЬЛ.'. Советский писатель,  1974,   С. 32. 
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жищем  для  Григория  в  момент  опасности.  Причем  лес  представлен  как 
обобщенно, так и отдельными породами деревьев. 

•".' В «Ручном дорожнике» отрок скрывается в березовой роще: По по
этической  традиции XIX века  за березой закрепилась  символика родины 
вообще. Григорий лишается Едимонова как дома  и приобретает другой — 
березовую рощу, так  как  именно  здесь  налаживается  относительный  ду
шевный покой. У М. Каченовского образ леса почти теряет значение убе
жища. Этот элемент пейзажа больше ассоциируется  просто с глухим и да
леким местом. 

В повести С. Глинки идеальный пейзаж сменяется элементами бур
ного. Кроме того, природные зарисовки присутствуют также  в авторских 
лирических отступлениях. 

Бурный  пейзаж  контрастирует с картинами природы,  которые ис
следователь  М.Н.  Эпштейн  назвал  «образом  вечности».  Буря  нарушает 
привычные,  комфортные  условия  жизни,  а  в  пейзаже  «образ  вечности» 
подчеркивается отсутствие того, что тревожит душу человека. 

В повести В. Нарежного Елена отдыхает в долине, отгороженной 
дубами и липами. Особое значение приобретают не только сами деревья, 
но также их характеристики. Кроме того, обращает на себя внимание такое 
обозначение, как «сад». Елена поливает в саду розы  и гвоздики,  Георгий 
обрабатывает  сад  у  монастырских  стен.  Таким  образом, В.Т. НарежныЙ 
старинным сюжетом маскирует атмосферу XIX века. 

Ф. Глинка впервые указывает на практическое использовании реки 
Волги, описывает Московскую дорогу и сравнивает ее с австрийским шос
се. Наряду с вымышленным  пейзажем присутствует реальный. Ф. Глинка 
впервые указывает определенное время года (осень). 

В обработке Н.М. Карамзина отсутствует художественное описание 
природы, названы только природные объекты, как и в переложении архи
мандрита Макария. 

В драме А. Шаховского «Сокол князя Ярослава Тверского, или Су
женый  на белом  коне» о пейзажных зарисовках  позволяют судить автор
ские ремарки. Именно в этой пьесе появляется определенность ландшафта, 
которая не обнаруживается в предыдущих обработках. Бытовое использо
вание рек  и лесов А. Шаховской отмечает и в вымышленном  пейзаже, в 
отличие от Ф. Глинки. В целом упоминание пейзажа связано с указанием 
места и времени действия. Н.А. Полевой акцентирует внимание не на пей
зажном фоне, а на поступках персонажей. 

В поэме В. Кюхельбекера пейзаж выступает и в роли ориентира на 
местности, и в роли участника событий. Зловещий ночной пейзаж в начале 
поэмы  подготавливает  читателя  к роковым  событиям  произведения. Лес 
становится не только убежищем для Юрия, Кюхельбекер дает представле
ние о лесе как о «враждебной», «бесовской силе». 
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Пейзажные  картины  в  драме  В.  Глинки  служат  раскрытию  внут
реннего  мира действующих  лиц. Обнаруживаются  различные типы  пейза
жей.  Наряду  с  идеальным  присутствует  «пейзаж  конца  мира»  в  эпизоде, 
когда  казначей  Вельский  рассказывает  о  былых  сражениях.  Символичны 
описания  природы  и  во  сне  князя  Ярослава.  Такой  элемент  пейзажа,  как 
туман  выполняет  функцию завесы  событий  будущего. В.  Глинка  при  соз
дании  пейзажа  опирается  на  народную  символику:  сосна  в  драме  олице
творяет  надгробье,  «воздвигнутое  самой  природой  над  человеком  и  под
тверждающее  безысходность  кончины...»  Погребальная  символика  под
держивается и образом ворона на дереве. 

Н. Третьяков предлагает несколько иные стихии  природы. Это уже 
не пейзаж, а описания  животных, которые распадаются  на два: образ  коня 
и  кабана.  Конь  олицетворяет  одомашненную  прирученную  стихию.  Если 
конь — контролируемая  человеком стихия, то кабан — это звериное  начало, 
не поддающееся контролю. Возникает антитеза «домашнее — дикое». 

Таким  образом,  пейзажные  картины  постепенно  обрастают  под
робностями, деталями.  Реальный  пейзаж  уступает  место  символическому. 
Кроме  того, образный  параллелизм  природных  описаний  и душевных  пе
реживаний человека становится все более психологичным. 

Детальное  рассмотрение  позволяет  сделать  вывод  о  постепенном 
накоплении стилистических деталей в переложениях «Повести о  Тверском 
Отроче  монастыре».  Портретные  зарисовки  лишаются  статичности,  обо
гащаясь  подробностями индивидуального  авторского  видения героев. Кар
тины  природы  в ранних  обработках  в большей  степени  выполняют  функ
цию  фона.  Однако  уже  в  переходных  произведениях  (С.  Глинки,  В.  На
режного, Ф.  Глинки) пейзаж  имеет дополнительную  смысловую  нагрузку, 
которая углубляется и расширяется в произведениях романтиков. 

Переложения  «Повести  о  Тверском  Отроче  монастыре»  конца 
XVIII — первой  половины  XIX  вв. отражают  тенденции,  характерные  для 
этого периода русской литературы в целом. Это и процесс становления со
временного языка, и развитие системы жанров. В то же время обращение к 
сюжету древнерусской  повести свидетельствует о достаточно широком ин
тересе  к отечественной  истории,  господствовавшем  в литературной  среде. 
Анализируя  обработки  «Повести  о  Тверском  Отроче  монастыре»,  можно 
сделать  вывод о том, что писателиромантики  восприняли  и развили  мно
гие  творческие  находки  сентименталистов.  Прежде  всего,  это  касается 
представлений  о  человеке. Сентиментализм  открыл  в  нем  сферу  чувство
вания,  романтики  индивидуализировали  переживания,  показали  богатый 
внутренний мир человека. 

Если в сентиментальных обработках ослаблена социальная  окраска 
событий,  то  романтические  переложения  древнерусского  сюжета,  напро
тив, отражают процесс  постепенного углубления социальной  мотивировки 
поступков  персонажей.  Наряду  с  этим  сохраняется  интерес  к  духовно
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нравственному  облику  героев, в  связи  с  чем  в  повествование  включается 
религиозная  символика. 

В наиболее ранних обработках «Повести о Тверском Отроче мона
стыре»  мы  наблюдаем  становление  системы  изобразительно
выразительных  средств  в  соответствии  с  изменяющимися  требованиями 
времени, а в период утверждения романтизма происходит ее обогащение и 
развитие. 

Во  второй  главе    «Сюжет  древнерусской  повести  в  литературе 
второй  половины  XIX  века»   рассматриваются  особенности  функциони
рования  древнерусского  сюжета  в  произведениях  С.Д.  Дрожжина  и 
П.Н. Полевого. 

В первом параграфе второй главы («Жанровостилистические  осо
бенности поэмы С.Д. Дроокжина  «Отрок»») на материале поэмы «Отрок» 
прослеживается преломление образностилистического слоя древнерусско
го произведения. 

В поэме С. Дрожжина доминирует фольклорное начало (путь к чи
тателю  через  запись рассказа деда, разговорные  словесные  формы, вклю
чение  в  текст  поэмы  колыбельной  песни).  Можно  говорить  о  том,  что  в 
процессе  пересказа  легенда  обогащается  современными  словоупотребле
ниями. 

Продолжает  изменяться  образная  система  произведения. Так,  вме
сто отца Ксении  появляется  мать  героини, что смягчает ситуацию с роди
тельской оценкой выбора девушки. 

Сама  героиня  не  названа  по  имени,  ее  характеристика  воссоздает 
лишь  общее впечатление. При описании  девушки  автор ориентируется  на 
поэтическую традицию ХГХ века, утвердившую  прием сравнения женских 
персонажей с различными цветами (героиня  поэмы сравнивается с ланды
шем). 

В центре внимания автора   образ князя Ярослава, что подчеркнуто 
в  описании  облика  отрока:  «„.одевался  он  им  в  парчу».7  В  портретных 
описаниях преобладают внешние данные. Однако князь характеризуется не 
только с позиций внешности, но и как воинзащитник, а также в своем от
ношении к людям. 

Происходит  упрощение  образа  государя.  Автор  видит  в  Ярославе 
человека,  равного  в  правах  с  отроком.  В  этом  проявляется  демократич
ность взглядов поэтакрестьянина. Происходит редуцирование  социальных 
мотивировок поступков персонажей. 

Обнаруживается  поэтизация деревенской природы, отмечаются де
тали  сельского  быта  (игры  детей,  народное  гулянье, рыбак,  забрасываю
щий  сети  в  Волгу). Место уединения  отрока  изображается  не  в  мрачных 
тонах, как мы наблюдали ранее. Наоборот, лес наполнен светом и звуками. 

7 ДрожжинС.Д. Стихотворения 18661888.М: Тип. И.Н. Куш нерева, 1907.С. 374. 
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В работе  высказано предположение  о том, что С. Дрожжин  обра
щался как к древнерусской повести, так и к местным  народным легендам, 
сказаниям. В произведении соединяются  в художественное  целое религи
озная назидательность, лиричность народной песни и литературная тради
ция XIX века. 

Во  втором параграфе главы —  «Случайное  как основа  сюжетос
ложения в рассказе П.Н.  Полевого "Ненароком"» — сделана попытка про
следить, как раскрывается поэтика заглавия рассказа П.Н. Полевого собст
венно в тексте. 

С.А. Семячко отметила в произведении высокий элемент случайно
го и указала на название рассказа как на ключевое звено в этой связи, од
нако не анализировала  произведение  в целом. Наши наблюдения  показы
вают, что стихия случайного вторгается в текст частым повторением наре
чия «вдруг», фиксируя тем самым важнейшие события в жизни князя Яро
слава Тверского. 

Так, первое «вдруг» нарушает размеренное правление бояр, с радо
стью заменяющих  князя, второй  раз оно  помогает  обратить внимание на 
встречу Ярослава с Ксенией. Эта встреча  подталкивает князя  к принятию 
серьезного решения, он задумывается о своем образе жизни. Женитьба рас
сматривается как ступень взросления Ярослава. 

Отрок  Григорий  изображается  в  рассказе  как  антипод  тверского 
князя. Все, что в жизни привлекает князя (пиры, игрища, любовные утехи), 
чуждо Григорию. Насколько не задумываясь, легко живет князь, настолько 
серьезен и скромен отрок. 

Слово из заглавия («ненароком») упоминается только однажды, во 
сне князя, обозначая тем самым важную роль случайного в жизни челове
ка. 

Продолжает обогащаться  красочная палитра пейзажей. Характери
стика героев складывается не только из авторских замечаний, но и включа
ет в  себя речевые  и поведенческие  особенности  и мнение других дейст
вующих лиц. 

Сюжет утрачивает нарочитую религиозность,  приобретает беллет
ристичность, дидактизм, события объяснены случайным совпадением. Од
нако в рассказе  обнаруживаются  фольклорные  композиционные  приемы. 
Как былинный герой, Ярослав совершает путешествие, во время которого 
получает главное испытание. Он трижды задумывается о выборе своей до
роги и должен усвоить нравственные уроки. 

Кроме того, в диссертационном  исследовании  при анализе  произ
ведения  П.Н. Полевого обнаружены  цитаты  и реминисценции  из перело
жений А.А. Шаховского  и B.C. Глинки, указано на его своеобразную ин
тертекстуальность. 

Переложения С.Д. Дрожжина и П.Н. Полевого позволяют судить о 
многостороннем  развитии литературы  во второй  половине XIX  века. По
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иск  идеала  в  прошлом  Руси  помогает  осмыслить  настоящее.  Авторы  не 
только  поэтизируют  действительность,  но  и  акцентируют  внимание  на 
православной  духовности,  нравственных  качествах  персонажей.  Ориента
ция  на  фольклорную  устнопоэтическую  традицию  служит  своеобразным 
оправданием упрощения языка. Портрет и пейзаж изобилуют конкретными 
бытовыми  деталями.  Однако  нужно  заметить,  что  их  цветовая  гамма  на
сыщенна и разнообразна. 

В третьей главе   «Бытование сюжета "Повести о Тверском Отро
че монастыре" в XX веке»  прослеживаются  особенности  функционирова
ния сюжета в произведениях  А.А. Навроцкого, Г.Т. Северцева  (Полилова) 
и А.М. Ремизова. 

В  первом  параграфе  третьей  главы  («Былинные мотивы  в  пере
ложении  АЛ.  Навроцкого»)  анализируется  преломление  былинных  моти
вов в произведении А.А. Навроцкого «Княжий отрок Григорий». 

Внимание  автора  сосредоточено  на личной  участи  отрока,  однако 
имя  героя  названо только в заглавии. Перед читателем  предстают  просто 
князь и его отрок, роль героини практически не выписана. Тем самым дос
тигается максимальная степень обобщения. 

Опущен традиционный  для  былины  зачин, мы сразу включаемся  в 
разговор  князя и отрока о предполагаемой  женитьбе. Редуцируется  экспо
зиция сюжета древнерусской  повести  настолько, что происходит смеще
ние точки кульминации ближе к финалу. 

Былинный характер произведения  подчеркивается  повторами, про
сторечными  формами  слов, удлиняющими  протяженность строки. Харак
тер рифмы  предсказуем,  повторяются  23  конечных  звука  (пойти —  идти, 
прочь — дочь). Исключен мотив вещих снов, опущена сцена охоты и мотив 
с улетевшим соколом. 

Вторая  половина  стилизованной  былины  посвящена  отроку,  кото
рый  совершает  путешествие.  Былинные  герои  во  время  пути  проверяют 
ловкость  и  силу,  отрок  в  произведении  А.А. Навроцкого  испытывается  с 
позиций силы духа и благочестия. Уход юноши в монастырь трактуется не 
только  как отречение  изза  невозможности  земного  счастья,  но  и как  его 
расплата  за  греховные  мысли  убить  князя.  Реализуется  идея  духовного 
подвига отрока. Эта тема вполне  соответствует задачам  былины, сохраня
ется назидательность, мотивы путешествия  и испытания. Автор  стремится 
приблизить произведение к стилистике былины, использует  традиционные 
художественные приемы. Однако сюжет о Тверском Отроче монастыре те
ряет свою определенность, не привязан не только к конкретному  месту, но 
и к людям конкретной эпохи. 

Во  втором параграфе  главы  — «Отражение  нравственных  ценно
стей человека в романе Г.Т. Северцева  (Полилова)  "Княжий отрок"»  вни
мание сосредоточено на отражении духовных ценностей человека. 
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Публикация в журнале «Детское чтение» и его адресованность со
ответствующему  типу читателя обусловило рассмотрение  произведения  с 
точки  зрения  его  воспитательной  роли.  В романе  прослеживается  жизнь 
небольшого торгового городка Тверь, в котором строительство монастыря 
знаменует равновесие  материальных  и духовных  интересов жителей. Ав
тор осуждает насилие, которое несут с собой монголотатары, потому что 
оно нарушает мирный быт русского человека. 

Ярослав принимает Тверь через 30 лет после нашествия. Князь ста
вит общественные интересы  выше личных. Качества истинного правителя 
выдвигаются  на первый  план, но, в отличне от сентиментальных  перело
жений, автор руководствуется воспитательными целями. 

Важное место в романе занимает тема семьи. Г.Т. Северцев (Поли
лов) постоянно подчеркивает, что князь думает о жене и детях. Освобож
дая  детей  из  татарского  плена,  Ярослав  руководствуется  прежде  всего 
мыслью о том, что он — любящий отец. Государственные амбиции князя, 
не желающего идти на поклон к хану, отодвигаются здесь на второй план. 

В характеристике  персонажей — обилие  психологических деталей, 
состояние  героев  передается  как  с  помощью  непосредственного  отклика 
или авторских  комментариев,  так  и  через  посредство  явлений  природы. 
Акцент сделан на  нравственных  ценностях  людей, таких  как сочувствие, 
милосердие. Лейтмотивом  романа  является  идея  богоугодных  и честных 
дел. 

Внешние данные Ярослава и отрока Григория уступают первенство 
их поступкам, делам. Новгородцы  ценят князя за честность и следование 
традициям, но отмечено также властолюбие Ярослава. Он наказывается за 
это конфликтом с братом Александром и племянником. Семейные узы ока
зываются сильнее жажды власти и могущества. 

Облик  Оксиньи  в  романе  теряет  сентиментальноромантические 
портретные  черты,  она  изображена  в  реальнобытовых  тонах.  Героиня 
сближается с Ярославом с позиций духовных ценностей (желание справед
ливого распределения податей, общие после венчания переживания). 

Усилен назидательный аспект сюжета: значимыми оказываются та
кие ценности, как любовь, согласие, духовное единение людей в минуты 
общих радостей  и печалей. Внутри семьи проповедуется уважение млад
ших  (детей)  к  старшим  (родителям).  Любовь  рассматривается  не  как 
страсть, а как взаимное уважение и согласие. 

В третьем параграфе главы сделана  попытка рассмотреть тради
ции и новаторство в изложении древнерусского сюжета у A.M. Ремизова в 
повести «Григорий и Ксения». 

В этом  произведении  автор  вычленяет  идею жертвенности,  писа
тель ставит перед читателем вопрос о значении такой жертвы для грядуще
го преображения  мира. В связи с этим обретает самостоятельность такое 
понятие, как судьба (одушевляется, приобретает имя). Древнерусский сю
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жет обогащается традициями мировой мифологии (Судицы   древнегрече
ские фаты). 

А. Ремизов придерживается древнерусского текста в сюжетном от
ношении, но обогащает  его  субъективной  оценкой  персонажей, выбором 
приемов. Так, князь  и отрок сравниваются  с «крепью леса  и воздушным 
перелесьем».8 Опущены  портретные характеристики,  но  герои  резко раз
личаются. 

Ксения освещается впервые автором только со стороны своего дара 
мудрости. Автором даны различные точки зрения на героиню, что подра
зумевает самостоятельную оценку читателя. 

Сделан  акцент на  индивидуальных,  субъективных  ощущениях  ге
роев.  Повествование  дополняется  авторскими  метафоричными  отступле
ниями. Так,  в  финале  второй  главы  рассуждение  о трех  долях  человека 
представляет  собой  ритмизованное  единство  (обилие  анафор,  членение 
предложений на значимые фрагменты, создание ритма с помощью выделе
ния тире). 

Нереализованная  земная любовь отрока трансформируется  в свет
лое деяние, чем оправдана его жертва. 

В целом сюжет «Повести о Тверском  Отроче монастыре» изменя
ется в соответствии с мировоззренческими, эстетическими представления
ми  авторов  обработок.  Эти  преобразования  формируют  идейно
художественную основу произведений, способствуют появлению образно
стилистических находок. 

Проведя  анализ переложений  «Повести  о Тверском  Отроче мона
стыре» первой половины XX столетия, мы пришли к следующим выводам. 

В  XX  веке  писатели  продолжают  экспериментировать  с  формой 
произведения. А. Навроцкий создает стилизацию под народную былину на 
волне  неоромантических  тенденций.  Г.  Северцев  (Полилов)  расширяет 
рамки  повествования  до  романа.  А.  Ремизов  органично  вписал  сюжет 
древнерусского произведения в контекст мировой мифологии. 

Кроме того, изменение  композиции и языковых особенностей сю
жета  ведет  к  все  большей  индивидуализации  манеры  пересказа.  Так, А. 
Навроцкий использует язык былин, ограничиваясь  постоянными  эпитета
ми. У него же наблюдается осовременивание устойчивых выражений («бу
латный  нож» вместо «булатный меч»). А. Ремизов находит индивидуаль
ные сравнения и метафоры, включает в повествование элементы стихотвот 
рений в прозе. Однако в композиционном отношении его повесть «Григо
рий и Ксения» ближе к оригиналу, чем былина А. Навроцкого, что связано 
с общим направлением литературной и научной деятельности А. Ремизова 
по  «возвращению»  древнерусских  литературных  произведений  в  совре
менную литературу. 

* Ремизов А.М. Григорий н Ксения //Новый жур"^ (СПб). 1996. ХэЗ.   С. 1 П. 
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Г.  Северцев  (Полилов)  усиливает  духовнонравственный  аспект 
сюжета. Отсюда  повышение  воспитательной  роли  произведения  и назида
тельность.  В  романе  герои  выписаны  в реальнобытовом  ключе, что сни
мает чрезмерную идеализацию предыдущих обработок. 

В заключении  подводятся  итоги  и делаются  выводы  по теме дис
сертационного  исследования. 
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