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Общая характеристика работы 

История вопроса и актуальность темы исследования. В настоящей диссер

тации предпринята попытка комплексного изучения «Очарованного странника» Н С 

Лескова, представляющего собой сложное полижанровое литературное произведение 

«Очарованный  странник» является своеобразным  итогом первого десятилетия твор

чества Лескова  Именно в «Очарованном  страннике» сложилась  поэтика,  которая с 

середины  1870х гг  послужила основой для оформления структуры лесковских про

изведений 

«Очарованному страннику» посвящено много фундаментальных работ, в кото

рых рассмотрены вопросы как генезиса (творческая история, источники), так и поэти

ки (жанр, сюжет, композиция, язык и стиль)  В первую очередь следует указать на то, 

что многие  генетические  проблемы уже решены, изучены  фольклорные истоки по

вести, рассмотрена традиция древнерусской и западноевропейской литературы, про

ведены параллели с произведениями русской литературы XIX в  Однако некоторые 

источники «Очарованного странника» остались вне поля зрения исследователей 

Несмотря  на  достаточно  большой  корпус  научной  литературы  о  творчестве 

Лескова вообще и «Очарованном страннике» в частности, наблюдения над поэтикой 

повести носят эпизодический  и конспективный характер  Не все вопросы получили 

наиболее полное  и обстоятельное рассмотрение  Наконец, на  сегодняшний день не 

существует  отдельного  исследования,  посвященного  целостному  анализу  поэтики 

«Очарованного  странника»  Это побуждает к подробному рассмотрению текста по

вести  Все вышесказанное обусловливает актуальность настоящего исследования 

Объектом исследования в диссертации является повесть «Очарованный стран

ник» 

Предметом исследования является творческая история, источники и поэтика 

«Очарованного странника», а также сказ как художественная доминанта повести 

Цель  предлагаемого  исследования    комплексное  изучение  «Очарованного 

странника»  Для достижения этой цели ставятся следующие задачи 

  обобщение, систематизация и анализ источников лесковской повести, 

  выявление, характеристика и анализ неизвестных ранее источников «Очаро

ванного странника», 
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  характеристика  сказа как художественной  доминанты  повести  и рассмотре

ние его взаимодействия с другими элементами поэтики  заглавие и именология, образ 

главного героя, сюжетнокомпозиционная  структура, синтез жанра и повествования, 

лирическая тональность, язык и стиль, 

  анализ языковых и стилевых особенностей «Очарованного странника» 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервые предпри

нимается  попытка  комплексного,  системного  подхода  к  изучению  «Очарованного 

странника», который основан на интегрирующем  анализе, учитывающем теоретико

литературный, структурный и типологический аспекты изучения, что позволяет пред

ставить «Очарованный странник» как художественную вершину творчества Лескова 

Научная новизна также может быть определена следующими направлениями 

  систематизация всего имеющегося научного материала по истории изучения 

«Очарованного странника», 

  выявление неизвестных источников лесковской повести, 

  подробный анализ языка и стиля «Очарованного странника» 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  являются прин

ципы  изучения  поэтики  и  генезиса  художественного  текста,  изложенные  в трудах 

М  М  Бахтина, В  В  Виноградова, Д  С  Лихачёва, Н. К  Пиксанова, Б  М  Эйхенбау

ма и др  Учтены научные результаты изучения лесковского творчества, полученные 

Г  Т  Андреевой, Л  А  Аннинским, А  И  Белецким, И  П  Видуэцкой, А  Л  Волын

ским, А. А  Гореловым, Л  П  Гроссманом, Б  М  Друговым, Б  С  Дыхановой, О  В 

Евдокимовой, Г  А  Косых, А  А  Кретовой, Е  А  Макаровой, Н  Г. Михайловой, Г  В. 

Мосалевой, Г. В  Сепик, Н  Н  Старыгиной, И  В  Столяровой, В  Ю  Троицким, Е  В 

Тюховой, А  И  Фаресовым, М П  Чередниковой и др 

В настоящей диссертации рассматриваются такие теоретические проблемы, как 

проблема Сказа, теория заглавия, композиционная  целостность, творческая  история 

литературного произведения, проблема генезиса литературного текста и др  Предла

гаемое  исследование  «Очарованного  странника»  осуществлено  в  срезе  теоретико

литературного, типодогического  и структурного аспектов с привлечением методики 

компаративного  анализа  Мы сознательно  не ограничивались  только  анализом лес

ковского текста,  поскольку  предполагали  вести комплексное  исследование поэтики 

«Очарованного странника», которое учитывало бы различные аспекты изучения 
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Источниками  исследования  являются  повесть  «Очарованный  странник»,  а 

также оказавшие на нее влияние произведения фольклора, древнерусской и западно

европейской  литературы,  русской  литературы  XVIIIXIX  вв  В  настоящей  работе 

впервые введены в научный оборот ранее неизвестные архивные материалы из фон

дов Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Орловского государст

венного литературного музея им  И  С  Тургенева. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результа

ты могут быть учтены в дальнейшем изучении творчества Лескова, а материалы дис

сертации могут быть использованы при разработке общих и специальных курсов по 

истории русской литературы второй половины XIX в , а также в практике школьного 

преподавания творчества Лескова 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертации  неоднократно 

обсуждались на заседаниях кафедры русской и зарубежной литературы Московского 

городского педагогического университета  Положения и выводы диссертации послу

жили основой для докладов на международных конференциях «Актуальные вопросы 

литературоведения и проблемы столичного образования» (Москва, 2003), «Поэтика и 

компаративистика» (Коломна, 20032005), «Международные Виноградовские чтения» 

(Москва,  20032005),  «Компаративистика  на  пороге  XXI  века»  (СанктПетербург, 

2004), «Проблемы мировоззрения и творчества Н  С  Лескова» (Орёл, 2005), «Творче

ство М  Е  СалтыковаЩедрина в истории русской литературы XIX века» (Коломна, 

2005), «Филология и журналистика в начале XXI века» (Саратов, 2007) 

Основные положения работы нашли отражение в семи публикациях, в их числе 

одна статья в журнале, рецензируемом ВАК 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения  и  списка  литературы,  включающего  295  наименований  Общий  объём 

диссертации составляет 180 страниц 

Основное содержание диссертационного исследования 

Во введении представлена история изучения «Очарованного странника», опре

делён предмет исследования и методологические принципы его изучения, обосновы

вается необходимость комплексного изучения повести, указывается на актуальность и 

раскрывается научная новизна 
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Первая глава «"Очарованный странник" как генетическая проблема» по

священа творческой истории и источникам повести  Констатируется, что сложность 

изучения творческой истории «Очарованного странника» и установления ее источни

ков заключается в том, что материалы, отражающие творческую биографию произве

дения, не сохранились  До нас не дошло практически ничего того, что с определенно

стью позволяло бы проследить ход работы Лескова над повестью  ни беловой авто

граф, ни черновые варианты, ни корректурные листы с авторской правкой  Исключе

ние  составляют  две  машинописные  копии  отрывка  6й  главы, не вошедшего  в по

весть  Перед  исследователем  только  конечный  результат  творческого  процесса  

текст первой прижизненной публикации (газета «Русский мир», 1873), 

В  первом  параграфе  «Творческая  история  "Очарованного  странника"» 

рассматривается творческая история повести  До недавнего времени данная проблема 

не была предметом специального изучения  Между тем, обращение к творческой ис

тории произведения является одной из самых важных задач при анализе литературно

го текста 

«Очарованный  странник»  был задуман Лесковым  после  поездки в  1872 г  по 

Ладожскому  озеру, впечатления от которой послужили материалом для путевых за

меток «Монашеские острова на Ладожском озере» (1873), а также нашли свое отра

жение в 1й главе повести  Два первоначальных названия «Очарованного странника» 

звучали как «Русский Телемак» и «Черноземный Телемак»  В  1873 г  Лесков послал 

повесть под заглавием «Черноземный Телемак» в журнал «Русский вестник»  8 мая 

1873 г  Н  А  Любимов в письме передал Лескову отказ редактора «Русского вестни

ка» М  Н  Каткова, который не счёл возможным опубликовать ее по той причине, что 

«вся вещь кажется ему серым материалом для выделки фигур, теперь весьма туман

ных, чем выделанным описанием чеголибо в действительности возможного и проис

ходящего»  Первая публикация была осуществлена в газете «Русский мир» (1873) под 

заглавием  «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения  Рас

сказ  Посвящается  Сергею Егоровичу  Кушелеву». Отрывок  6й  главы  отсутствовал 

как в первой, так и в последующих публикациях  По всей видимости, Лесков, боясь за 

судьбу своего произведения, решил не печатать этот фрагмент, вызвавший неодобре

ние Н  М  Каткова  В  1874 г  вышло первое отдельное издание, на титульном листе 

которого значилось  «Очарованный  странник  Рассказ Н  С  Лескова»  В  1889 г  при 

4 



издании собрания сочинений Лесков включил «Очарованный странник» в состав цик

ла «Праведники» 

Второй параграф «Источники  "Очарованного  странника"»  посвящен рас

смотрению источников повести  Отмечается, что в изучении генезиса «Очарованного 

странника» накоплен значительный опыт 

В первую очередь следует указать на то, что Флягин сопоставляется с былин

ными героями (Илья Муромец, Василий Буслаев, Святогор), а также с традиционны

ми  образами  народной  сказки  (Ивандурак,  ИванЦаревич)  Отношения  Флягина  и 

Груши изображаются при помощи образных «формул» русских народных сказок  Ге

рои уподобляются  персонажам  сказки  о сестрице Аленушке и братце Иванушке  В 

«Очарованном страннике» присутствуют традиционные сказочные сравнения, психо

логический параллелизм, синонимические повторы, заговорзаклинание  В речи Гру

ши используются цитаты из русских народных и цыганских песен 

На  традицию  древнерусской  литературы  Лесков  опирается  как  в  сюжетах и 

сюжетных мотивах, так и в архаичной лексике и фразеологии, ритмически организо

ванных синтаксических конструкциях  Легенду о попезапивашке и митрополите Фи

ларете Лесков создает, используя сюжетную канву патериковых легенд из Пролога 

Косвенным источником легенды о попезапивашке является  «Повесть о бражнике», 

герой которой также повинен в пьянстве  История Флягина напоминает сюжет еван

гельской притчи о блудном сыне и её трансформацию в древнерусской литературе  

«Повесть о Савве Грудцыне»  Поэтика «Очарованного странника» восходит к житиям 

и хожениям  Жизнеописание Флягина напоминает житие святого  В повести присут

ствуют традиционные  элементы  агиографического  жанра  рассказ  о детстве, вещие 

сны, отступление от предназначения, мытарства, скитания, грехи, искушения, подви

ги  Важно подчеркнуть, что повествование в «Очарованном страннике» преодолевает 

строгие рамки агиографического канона  Геройправедник сам рассказывает о себе и 

своей жизни  Различны  пути канонического  героя жития и лесковского  персонажа, 

ведущие их в монастырь  Жизнь Флягина проникнута пестротой, богата событиями и 

приключениями  Обещанный матерью Богу, он попадает в монастырь после долгих 

скитаний  Очевидна также параллель с «Хожением за три моря» Афанасия Никитина, 

особенно в части выражения чувств главных героев, когда они оба стремятся остаться 
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русскими и православными в сложных условиях иноэтнического и иноверного окру

жения 

Не менее  прочно  «Очарованный  странник»  связан  и с русской  литературной 

традицией  О «Мёртвых душах» Н  В  Гоголя упоминал сам Лесков  В эпизодах кир

гизского плена Флягана и истории любви к цыганке Груше «воскрешаются» темы и 

образы  русской  романтической  литературы  18201830х  гг  В  истории  князя

ремонтёра и Груши воспроизводится сюжетная ситуация «Бэлы» М  Ю  Лермонтова 

Эпизод киргизского плена Ивана Северьяныча связан с темой «кавказского пленни

ка» в русской литературе («Кавказский пленник» А  С  Пушкина, «Герой нашего вре

мени» М  Ю  Лермонтова, «Кавказский пленник» Л  Н  Толстого) 

При создании  «Очарованного  странника» Лесков ориентировался  и на тради

цию западноевропейской литературы  Ивана Флягана сравнивают с Одиссеем, Робин

зоном Крузо и Дон Кихотом  Очевидно сходство «Очарованного странника» в жанро

вом отношении с просветительскими романомобозрением и «романом воспитания», 

с плутовским романом XVIXVIII вв, на что указывает заглавие первой газетной пуб

ликации «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения  »  Чер

новые названия «Русский Телемак» и «Черноземный Телемак» отсылают к «Приклю

чениям Телемака,  сына Улисса» Ф  Фенелона  Обосновывается  общность сюжетно

композиционной  структуры «Очарованного  странника» и «Телемака» и выделяются 

характерологические черты, объединяющие Флягана и Телемака  Оба героя странст

вуют, и для них это является роковой предопределенностью  Направление странствий 

строго задано  Телемак достигает отца и Итаки, Флягин исполняет материнское обе

щание  По мере приближения к цели они духовно преображаются. Обоих странников 

сопровождают божественные сопутникиводители  Телемака   Афина в образе Мен

тора, Флягана   монах, который является ему во снах 

В  третьем  параграфе  «Неизвестные  источники  "Очарованного  странни

ка"» доказывается, что одними из важных источников лесковского произведения яв

ляются  книга  С  К  Р  «Нещастные  приключения  Василья  Баранщикова,  мещанина 

Нижнего Новгорода, в трёх частях света  в Америке, Азии и Европе с  1780 по 1787 

год» (1787) и рассказ М  Е  СалтыковаЩедрина «Развеселое житье» (1858)  Рассмат

риваются особенности типологического и контактного взаимодействия между «Оча

рованным странником» и упомянутыми произведениями 
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На вероятное «родство» лесковской повести с щедринским рассказом, указывал 

еще Б  М  Эйхенбаум, отмечая, что в «Развесёлом житье» можно видеть своего рода 

литературный прообраз «Очарованного странника»  Как у Лескова, так и у Салтыко

ваЩедрина рассказчик не только ведет повествование, но и сам является действую

щим лицом  Щедринский герой   странникразбойник  Его жизнь   стихийное, раз

бойничье «развесёлое житьё»  Иван Флягин   странник и праведник, «молёный сын», 

завещанный Богу  Жизнь лесковского героя можно определить как житие  Итог жиз

ненного пути щедринского Ивана   арест и казнь. То, что будет происходить с героем 

«Развесёлого житья», но не входит в рассказ, читателю явно не будет интересно, весь 

содержательный  компонент  уже явлен  в  повествовании  полностью  Герой «Очаро

ванного  странника»  приходит к вере  Флягин переживет  еще много  пестрых, нети

пичных  и разнообразных  приключений,  сменит  много  жизненных  ролей  Следова

тельно, указанные произведения разнонаправлены «по вектору», но схожи по основ

ным сюжетным узлам 

Книга С  К  Р  «Нещастные  приключения Василья Барашцикова  »   одно из 

немногих русских изданий XVIII в,  сохранившихся в лесковской библиотеке  Автор 

книги скрылся под псевдонимом «С  К  Р », который до сих пор не расшифрован  Так 

же, как и Флягин, герой «Нещастных приключений  » проживает множество жизней, 

претерпевает скитания и лишения, широк географический размах его странствий  Как 

и Флягин, Баранщиков был «подщетинен»  Как и у лесковского героя, у Баранщикова 

много имен  в Испании  его нарекают Московитиным  Мишелем  Николаевичем,  а в 

плену обращают в магометанскую веру и дают имя «Ислям»  Василий Баранщиков  

«вдохновенный бродяга», покинувший отечество ради материального  благополучия 

Герой «Нещастных приключений  » несколько раз менял веру, Флягин же сохраняет 

преданность православию  В отличие от Флягина, Баранщиков за годы странствий не 

вспомнил о Родине, о семье и детях, которых обрек на нищету  По возвращении до

мой он откупается  «удалецкой скаской»  Очарованный странник Флягин, претерпев 

«очарования» и искушения, приходит к Богу 

Констатируется,  что  сопоставление  «Очарованного  странника»  с  рассказом 

М  Е  СалтыковаЩедрина  «Развеселое  житье» и книгой С  К  Р  «Нещастные при

ключения Василья Баранщикова  » доказывает с большей степенью вероятности, что 

они являются немаловажными  источниками лесковской повести, оказавшими суще
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ственное воздействие на ее поэтику и сюжетику  Также с достаточной степенью уве

ренности можно утверждать и то, что материалом для «Очарованного странника» (в 

истории  неудачного  самоубийства  Флягина)  послужила  книга П  М  Ольхина «По

следние дни самоубийц» (1863) 

Проанализировав источники повести, мы пришли к выводу о том, что «Очаро

ванный  странник»  пронизан  аллюзиями  и  реминисценциями,  устанавливающими 

межтекстовые переклички  Среди источников  «Очарованного  странника»    библей

ские и  античные тексты,  произведения  устного народного творчества  и древнерус

ской литературы произведения  предшественников и современников Лескова   пред

ставителей русской и западноевропейской литературы  Лесков постоянно и последо

вательно  обращался  к  «чужим» текстам, широко используя различные  образы рус

ской и мировой литературы 

Во второй  главе «Поэтика  "Очарованного  странника"»  утверждается, что 

поэтика  Лескова    сложное, противоречивое  и неоднозначное  явление  как в плане 

выражения ее собственной специфики, так и в контексте научной оценки  Таким об

разом, это позволило рассматривать поэтику «Очарованного странника» как пробле

му  общефилологического  характера,  которая  включает  в  себя  следующие  аспекты 

проблема сказа, проблема образа автора, проблема построения художественного тек

ста, проблема определения жанровых границ, функционирование разностилевых язы

ковых единиц, а также проблема стилистического и языкового единства 

Поэтика  «Очарованного  странника»  рассматривается  на  всех  структурных 

уровнях  заглавие  и  именология,  образ  главного  героя,  сюжетнокомпозиционная 

структура, синтез жанра и повествования, сказ как художественная доминанта, язык и 

стиль  Также при анализе «Очарованного странника» нам важно было выяснить еще и 

то, в какой степени эти категории находятся в зависимости от доминанты  Особо под

черкивается, что язык у Лескова является не только необходимой формой выражения, 

но сам и участвует в организации сюжета и фабулы 

Первый параграф «Поэтика заглавия и именология» посвящен поэтике за

главия «Очарованного странника» и поэтике имени главного героя  Заглавие указыва

ет на основной мотив, тональность и характер произведения, предсказывает текст, да

ет ключ к его пониманию и выходы на другие тексты  Заглавие является своего рода 
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формой заимствования  оно несет в себе следы  чужих текстов разных эпох и литера

турных  направлений 

Первоначальные заглавия «Русский Телемак» и «Черноземный Телемак»   пер

сонажные  и  метафорические  Заглавие  первой  газетной  публикации  «Очарованный 

странник,  его  жизнь,  опыты,  мнения  и  приключения  Рассказ  Посвящается  Сергею 

Егоровичу  Кушелеву»    фабульное  Подзаголовок,  аннотировавший  текст  и задавав

ший  сюжетную  перспективу  произведения,  был  снят  Лесковым  в  первом  отдельном 

издании  повести  Заглавие  «Очарованный  странник»    персонажное  и  метафориче

ское  Главный герой Иван Северьянович Флягин в заглавии не обозначен именем соб

ственным  Дается  эмоциональная  оценка  главного  героя,  которая  передана  метафо

рой  Персонажное заглавие повести говорит о мироощущении и образе жизни главно

го героя 

Как  известно,  многие  произведения Лескова  строятся на развертывании  номи

нации  основного  персонажа  Именование  «очарованный»  можно  трактовать  много

значно  «Очарованный»  означает  находящийся  под  чарами,  заколдованный,  кемто 

ведомый  «Очарованный» жизнью, радостно и простодушно  воспринимающий  жизнь 

во всех её проявлениях  «Очарованный»    также чудак со странностями  Смысл  име

нования Флягина объясняется и его артистической натурой, способной  воспринимать 

очарование  жизни,  красоты  и  любви  В  повести  присутствует  линия  очарованности 

героя  «Очарованный»  странник ещё потому, что он пытается разгадать тайну  бытия, 

загадку  человеческой  жизни  Мотив  странничества  роднит  Флягина  с  паломниками, 

бродягами  и каликами перехожими  Мотив  пути  означает не только  географическую 

перемену  мест  Это еще и странствие души, поиски себя в мире, путь познания и об

ретения Бога  Пространственновременные  перемещения Флягина идут параллельно с 

процессом  его духовного  пути, нравственного  становления  Важно  подчеркнуть,  что 

вынесенная в заглавие характеристика Флягина не раз повторяется в тексте повести 

Имя  «Иван»  можно  прочитать  в  фольклорносказочном  аспекте  как  уподобле

ние  сказочным  Иванудураку  и  Ивануцаревичу,  подобно  которым  Флягин  выходит 

невредимым  из самых безнадёжных  ситуаций  благодаря  своей  сноровке, смелости  и, 

как считает сам Флягин,   по воле Провидения  Однако сходство Флягина  со сказоч

ными  персонажами  не  является  тождеством,  поскольку  он  бескорыстен  в  своих  по
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ступках и не добивается личного успеха  Не менее значимо и то, что подвиг на реке 

Койсе Флягин совершает на «самый Иванов день» 

В молодости Флягина прозвали Голованом, Голованькой, в татарском плену  

Иван  На Кавказе он служит под чужим именем Петра Сердюкова  Имя «Пётр» (от 

греч    камень)  обозначает твёрдость  характера  героя, которую он осознает  в себе, 

пройдя через искушения и очарования 

Семантика  монашеского  имени  Флягина  «Измаил»  может  быть  истолкована 

следующим образом  Флягин соотносится с Измаилом, сыном Авраама  Как известно 

из Ветхого Завета, Господь благословляет потомство Авраама не в лице Измаила, а в 

лице Исаака, младшего сына Авраама. «Безбожными сынами Измайловыми» в древ

нерусской  словесности  именовались  восточные,  тюркские  народы,  исповедующие 

язычество  Измаил   прародитель кочевых племен, и Флягин, как объездчик лошадей, 

сопоставляется с этим библейским образом  Флягин, вынужденный покинуть родной 

дом, подобен Измаилу, изгнанному из отеческого дома в пустыню  Как Бог заботится 

об Измаиле, так Господь, по представлениям Флягина, помогает и ему. 

Отчество «Северьяныч» (от лат    Severus) указывает на суровость, порой даже 

жестокость его нрава и, одновременно, на силу и крепость 

Фамилия «Флягин» является полисемантичной  С одной стороны, она указыва

ет на пристрастие к вину, приводившее к пагубным последствиям («фляга с вином»). 

Также фляга   дорожный сосуд, предназначенный для путешествий, поэтому в кон

тексте странничества героя данное истолкование его фамилии не случайно  Фамилия 

«Флягин» содержит в себе библейскую символику, указывая метафору человека как 

сосуда Божия  Флягин соединяет в себе как греховные, так и добродетельные черты. 

Его можно назвать одновременно и «сосудом непотребным»  (грешник), и «чистым, 

избранным сосудом» (праведник) 

Таким образом, смена имён Флягина обозначает этапы нравственного станов

ления героя 

Во втором  параграфе «Образ главного  героя» рассматривается образ Ивана 

Флягина, от лица которого ведется рассказ  Флягин   незаурядная личность, «быва

лый» человек  Он проживает множество жизненных ролей  форейтор графа К  и не

вольный убийца монаха, вор и беглый крепостной, нянька грудного ребенка, наёмный 

работник,  татарский  «подщетиненный»  пленник,  лекарь,  многожёнец,  пиротехник, 
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подёнщик, конэсер у князяремонтера, солдат на Кавказе, офицер в отставке и георги

евский кавалер, справщик в адресном столе, артист в балагане, инок в монастыре 

Иван Флягин   странник и праведник, «без которых несть граду стояния»  Важ

но подчеркнуть, что тема праведничества и тема странничества в творчестве Лескова 

связаны неразрывно  Пребывая в плену, Иван Северьяныч относится с уважением и 

интересом к обычаям и вере татар, но сохраняет искреннюю, генетическую любовь к 

отечеству, приверженность православной вере 

В  третьем  параграфе  «Синтез  жанра  и  повествования»  характеризуются 

особенности  жанра  «Очарованного  странника»  Многие  исследователи  говорят  об 

оригинальности жанровой формы у Лескова, экспериментальном отношении к жанру, 

тяготении к жанру хроники и рассказавоспоминания  По устоявшейся в лескововеде

нии традиции «Очарованный странник» в жанровом отношении определяют как «по

весть» (И  3  Серман, В  В  Кожинов и др )  Характеризуя жанр «Очарованного стран

ника» исследователи оперируют также следующими терминами  повестьпоэма (А А 

Горелов), поэма (Ю  О  Домбровский), житийная поэма (Г  А  Косых), хроника (Б  М 

Эйхенбаум, Ф  И  Евнин, А  Е  Базанова), эпос, эпопея (Л  П  Гроссман), новелла агио

графического типа (Ж К  Маркадэ), роман (В  Г  Фадеев), романпутешествие (Л  П 

Гроссман)  В  одних  определениях  отражено  влияние древнерусской  литературы на 

«Очарованный странник», в других поставлен акцент на поэтиколирическом начале, 

третьи  характеризуют  сюжетнокомпозиционную  структуру  произведения  Причина 

такой «терминологической разноголосицы»   поиск Лесковым новых жанровых форм 

и путей художественного выражения  Важно подчеркнуть, что любое определение ос

таётся неточным, т  к  не отражает во всей полноте жанровую специфику лесковского 

произведения. Целесообразен вывод о том что, «Очарованный странник» представля

ет собой полижанровое единство  Органичное сочетание жанра и повествования про

изошло потому, что сказ, обладающий способностью развиваться в разных художест

венных направлениях, полностью соответствует полижанровой структуре 

В четвёртом параграфе «Сюжетнокомпозиционная  структура» отмечается, 

что необычная форма «Очарованного странника», прежде всего её многофабульность, 

была воспринята современниками  негативно  Н  К  Михайловский утверждал, что в 

повести  присутствует  «целый ряд фабул, нанизанных,  как бусы  на нитку»  Рассказ 

Флягина  представляет  собой  цепь  эпизодов,  каждый  из которых,  составляя  эпизод 
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биографии Флягина, в то же время может составить целую жизнь  укрощение коня, 

убийство монашка и спасение семьи графа К, «изувеченье» кошки и бегство из дома, 

история  с цыганом и нянчество у барина, поединок с Савакиреем, татарский плен, 

бегство из плена, история с магнетизером, вечер в цыганской избе, история с Грушей 

и др  Лесков акцентирует внимание читателя на важности определённой последова

тельности эпизодов  Все события в рассказе Флягина связаны не только прямой хро

нологической связью (из этого ряда выпадает лишь рассказ об укрощении коня), но и 

причинной  Эпизоды иллюстрируют основную мысль рассказчика о том, как он «всю 

жизнь погибал» и «никак не мог погибнуть»  Жизнь Флягина — цепь попыток избе

жать рокового предназначения 

Композиция «Очарованного странника» представляет собой «рассказ в расска

зе», рассказвоспоминание от лица героярассказчика  В этой форме построены мно

гие произведения  Лескова  («Воительница»,  «Грабеж», «Запёчатлённый  ангел», «На 

краю света», «Тупейный художник» и др )  Повесть начинается небольшим вступле

нием, в котором завязывается разговор пассажиров парохода, плывущего по Ладож

скому озеру  После остановки в пристани Корела завязывается спор  Затем идёт непо

средственно рассказ одного из них, подтверждающий или опровергающий то  Разго

вор переходит в спор, и в него вступает новый пассажир, который сел на пароход в 

Коневце  Вводится главный герой, на которого автор обращает особое внимание чи

тателей  Помимо колоритной внешности Флягин привлекает собеседников историей о 

попезапивашке,  который молился за самоубийц и без покаяния  скончавшихся, что 

запрещено церковью, а затем   рассказом об укрощении коня  Флягин настолько за

интересовал слушателей, что они попросили его рассказать всю свою жизнь  Функция 

«рамы» заключается в том, чтобы заинтересовать читателя личностью героя и моти

вировать рассказ о его жизни  На этом авторская характеристика героя заканчивается 

Герою предоставляется  возможность рассказывать  о себе и о своей жизни самому 

Подчеркивается,  что  спор,  беседа  и  диалог  у  Лескова  являются  таковыми  только 

внешне  по сути они выражают точку зрения автора, который использует диалог не 

только как художественную, но и публицистическую структуру 

Повествование  Флягина  прерывается  репликами  и  вопросами  заинтересован

ных слушателей, а также просьбами о продолжении рассказа  Флягиным даются разъ

яснения в ответ на реплики, в которых содержится вопрос, что означает то или иное 
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слово и выражение  Новые, сначала непонятные и неясные слушателям, слова и вы

ражения, произнесенные Иваном Северьянычем, переспрашиваются  слушателями, а 

читатели обращают внимание на эти слова и выражения, которые выделены в тексте 

курсивом  Разъяснения Флягиным таких слов и выражений, развернутый их коммен

тарий, дают повод к дальнейшему повествованию  Не менее важно подчеркнуть и то, 

что некоторые вопросы вкупе с репликами, выражающими отношение слушателей к 

тому или иному моменту рассказа, помогают установить оценку героем собственной 

жизни и своих деяний 

Таким образом, диалоги рассказчика и его слушателей являются немаловажным 

элементом  композиционной  структуры  «Очарованного странника»  Еще одним важ

ным композиционном принципом в «Очарованном страннике» является антитезис  В 

жизни Флягина перемежаются эпизоды по принципу  «устойчивая жизнь   бегство», 

«праведная жизнь   неправедная жизнь», «свобода  несвобода» 

Формулируется вывод о том, что сюжетнокомпозиционная  структура «Очаро

ванного странника» представляет собой сложную художественную  систему, которая 

складывается в результате многофункциональных композиционных приемов 

В пятом параграфе «Лесковский сказ: проблема толкования»  констатиру

ется, что лесковский сказ всегда представлял некоторую трудность в плане теорети

ческого осмысления  В  В  Виноградову принадлежит заслуга в постановке и разра

ботке проблемы взаимодействия речевых линий автора, рассказчика и персонажей в 

сказовом повествовании  Б  М  Эйхенбаум отмечал, что сказ это прежде всего уста

новка на устную речь рассказчика  М  М  Бахтин утверждал, что сказ в большинстве 

случаев прежде всего установка на чужую речь, а уж отсюда, как следствие,   на уст

ную речь  Вышеприведенные  определения трактуют сказ как форму  повествования, 

но  вне  проблемы  целостного  текста  Целостность  художественного  произведения 

предполагает  отношение  к  сказу  как  словеснохудожественной  структуре,  которая 

образуется внутри авторской художественной  структуры и ориентирована  одновре

менно на чужую точку зрения и устную речь  Высшими иерархическими ступенями в 

системе субъектных сфер являются сфера автора и сфера читателя  Из взаимодейст

вия субъектных сфер выводится специфика сказа как художественного текста  Таким 

образом, текст «Очарованного странника» раскладывается на текст сказа, необходимо 

подразумевающий рассказчика, и текст от рассказчикакомментатора 
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Особо подчёркивается, что сказ   это сцепление, согласованность жанра и сти

ля через установку на устное слово  Жанровые и стилевые компоненты взаимосвяза

ны с сюжетнокомпозиционной структурой произведения  Сцепление жанра и стиля 

осуществляется  через  синтез элементов художественной  структуры произведения в 

их  различных  сочетаниях  Природа  жанра  обнаруживается  в  сюжетно

композиционной  организации  текста  с  её  пространственновременной  и тональной 

спецификой. Определяющие свойства стиля выявляются прежде всего в композици

онноречевых  приёмах  зарисовки  характеров  и  событий,  создания  интонационного 

фона  Композиция в тех или иных сочетаниях с другими ингредиентами формы явля

ется одновременным носителем стиля и жанра произведения 

Таким образом, сказ   это особая форма прозаического повествования  с уста

новкой на чужую устную речь  Сказ представляет собой сложную коммуникативную 

систему, состоящую из двух адресантов (автор и рассказчик) и двух адресатов (чита

тели и слушатели) с установкой на чужую устную речь 

В шестом параграфе «Язык и стиль "Очарованного странника"» отмечает

ся, что долгое время о языке и стиле произведений Лескова бытовали негативные су

ждения  При изучении языка и стиля «Очарованного странника» теоретическим ори

ентиром  для  нас  стал  вывод Б  М  Эйхенбаума  о  «художественном  филологизме» 

Лескова  Были учтены наблюдения и выводы, отражённые в работах В  В  Виноградо

ва, Н. М  Любимова, А  С. Орлова, Н  С  Плещунова, Г  В  Сепик, А  В  Чичерина и 

др  Самобытный лесковский язык   это органический синтез народного и литератур

ного языка, в котором  слиты воедино  многообразные пласты русского общенацио

нального  языка  книжнолитературная  лексика,  архаический  пласт,  церковнославя

низмы, разговорная и просторечная лексика, профессиональные и диалектные слова 

В «Очарованном страннике» выделяются два речевых пласта  авторская речь и 

чужое слово, т  е  повествование героя  В авторской речи преобладают нейтральные, 

книжнолитературные слова и выражения  Речь Флягина изобилует экспрессивно ок

рашенными элементами  В речи Флягина отражаются его пристрастия, характер, ми

ровоззрение  и  миропонимание,  профессиональная  и  социальная  принадлежность 

Личный тон повествования героя выражается в обилии восклицательных и вопроси

тельных  предложений,  вводных слов, междометий  Описания  в насыщены эмоцио

нальноэкспрессивной лексикой с субъективнооценочными суффиксами 
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К характерным  особенностям языка «Очарованного странника» относятся  си

нонимические  повторы  и  повторыредупликации,  постпозиция  глагола  и  эпитета

прилагательного  (отнесение в конец словосочетания, фразы, предложения), прилага

тельные, глаголов и наречий с префиксоидом «пре», употребление иностранных слов 

и выражений, их переосмысление и невольное или нарочитое искажение  В речи Фля

гина в рамках одного высказывания часто соседствуют элементы  профессиональной 

лексики, разговорные, просторечные и диалектные слова и выражения, элементы ар

хаизированного пласта языка, книжной фразеологии, богослужебных  формул и цер

ковной лексики 

В связи с тем, что повествование строится на хронологической основе, преоб

ладают предложения сложной синтаксической структуры с придаточными предложе

ниями, причастными и деепричастными оборотами, определениями, дополнениями и 

обстоятельствами, вводными словами и вставными конструкциями 

Все отмеченные особенности языка и стиля «Очарованного странника» есть не 

что иное, как результат последовательного и целенаправленного воплощения главно

го принципа сказового повествования   установки на чужое устное слово 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования,  делаются  выводы  о 

своеобразии  повествовательной  формы  «Очарованного  странника», функции  героя

рассказчика, особенностях языка и стиля 

Поэтика  «Очарованного  странника»  была  рассмотрена  на  всех  структурных 

уровнях  заглавие  и  именология,  образ  главного  героя,  символика,  сюжетно

композиционная структура, синтез жанра и повествования, сказ как художественная 

доминанта,  лирическая  тональность,  язык  и  стиль  Было  установлено,  что  сказ  в 

«Очарованном страннике» развивается по своим собственным законам, но в какието 

моменты  (особенно  это касается  сюжетнокомпозиционной  структуры  и языка) эти 

закономерности  начинают распространяться  и на другие категории  Все это много

уровневое художественное единство возникло благодаря тому, что Лесков в качестве 

основной формы воплощения замысла выбрал именно сказ  Лесковский сказ в «Оча

рованном  страннике» окончательно  оформился, получив наиболее яркое развитие и 

воплощение 

«Очарованный странник» представляет собой полижанровое литературное про

изведение  Удалось  показать, как текстыисточники  входят в поэтику  повести  Рас
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сказ М  Е  СалтыковаЩедрина «Развеселое житье» и книга С. К  Р  «Нещастные при

ключения Василья Баранщикова  » являются немаловажными источниками «Очаро

ванного странника»  Материалом для повести также послужила книга П  М  Ольхина 

«Последние дни самоубийц»  Все вьппеназванные источники органично уживаются с 

поэтикой «Очарованного странника», и это целиком и полностью относится к выяв

ленным нами источникам, что было доказано с применением метода компаративного 

анализа 

«Очарованный странник», уходящий своими корнями в библейские и античные 

тексты, устное народное творчество, древнерусскую и западноевропейскую литерату

ру, опирающийся на русскую литературную традицию, является сложным синкрети

ческим  образованием,  которое  характеризуется  хроникальной  композицией,  коге

рентностью жанра и стиля, лирической тональностью и исповедальностью, полижан

ровым и полистилистическим синкретизмом, установкой на чужую устную речь 

В списке литературы  даётся перечень источников, справочных и энциклопе

дических изданий, исследований, статей и монографий, посвященных «Очарованному 

страннику» и творчеству Лескова  Список литературы содержит также работы, кото

рые определили собой методологический аппарат исследования 
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Неустроев Дмитрий Викторович (Россия) 

«Очарованный странник» Н. С. Лескова: генезис и поэтика 

Диссертация посвящена комплексному изучению повести Н  С  Лескова «Оча
рованный странник» 

В диссертации изучаются творческая история произведения и источники  Дока
зывается, что немаловажными источниками «Очарованного странника» являются рас
сказ М  Е  СалтыковаЩедрина «Развеселое житьё» и книга С  К  Р  «Нещастные при
ключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света 
в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год»  Показано также, что материалом для 
повести послужила книга П  М  Ольхина «Последние дни самоубийц»  В настоящей 
диссертации рассматривается поэтика «Очарованного странника» на всех структур
ных  уровнях  заглавие  и  именология,  образ  главного  героя,  символика,  сюжетно
композиционная структура, синтез жанра и повествования, сказ как художественная 
доминанта, лирическая тональность, язык и стиль  Автор диссертации приходит к вы
воду, что «Очарованный странник» является многоуровневым художественным един
ством, которое возникло благодаря тому, что Лесков в качестве основной формы во
площения замысла выбрал именно сказ 

Neustroev Dmitrii Vicrtorovich (Russia) 

Leskov's "Ocharovanny strannik": the genesis and poetics 

The dissertation is devoted to complex study of the fomous Leskov's novel "Ocharo
vanny strannik" 

Author consecrated a creative history of novel and it's  reliable sources  He proved 
that  very  important  sources  of  "Ocharovanny  strannik"  are  story  by  M  E  Saltykov
Shchednn  "Razveseloye zhit'ye" and the book by S  К  R  "Naschastmye  pnkl'uchemya 
VasiPya  Baranschikova,  meschanma  Nizhnego  Novgoroda,  v  trekh  chastiakh  sveta.  v 
Amenke, Azu 1 Yevrope s 1780 po 1787 god"  D  V  Neustroev illustrated that the material 
to novel was founded by P  M  Ol'khin's book "Posledniye dm samoubiyts"  In current dis
sertation author considered the poetics of "Ocharovanny strannik" on all of structure levels, 
for example, the title and lmenology, an image of a mam hero, a symbolism, a subject's and 
compositional structure, a synthesis of a genre and narration, and 'skaz' as a creative domi
nant, a lyrical key of novel, it's language and style 

Author of this dissertation came to conclusions  that "Ocharovanny  strannik" was a 
multilevel creative unity which was growing up from "skaz", because exactly "skaz" was a 
choice by Leskov as a main form of realization his creative intentions 

18 



Подписано в печать 23 04 2007 г 
Исполнено 23 04 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 430 
Тираж  100 экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш, 36 
(495) 9757856 

www autoreferat га 


