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Общая характеристика работы 

Степень изученности темы. «Юродство» как форма христианского 

подвижничества, добровольно принимаемого на себя, сохраняло 

актуальность в русской духовной жизни в течение нескольких столетии. Его 

значение в реальной русской жизни ослабло к ХУШ веку в связи с 

реформами Петра I, коснувшимися, в том числе, и организации духовной 

сферы России, однако интерес к нему не угас и в художественных 

произведениях последующих веков, в которых несложно обнаружить черты 

типа героя (юродивого), сформированные еще в древнерусской литературе. 

Системное изучение типологических черт этого героя, появившегося 

еще в средневековой литературе и сохранившего свою актуальность в 

русской классике XIX - XX веков, на наш взгляд, позволяет глубже 

осмыслить ментальные особенности русского человека, выявить важнейшие 

черты его характера, воплощенные в произведениях писателей ХИ-ХХ веков. 

Внутренняя сосредоточенность на ценностях духовной жизни (примат 

души и духа над всеми другими сторонами жизни человеческой), 

непоколебимая вера в Иисуса Христа' характеризует юродивых «Христа 

ради» в русской литературе нового и новейшего времени ~ князя Мышкина, 

Сони Мармеладовой, Алёшы Карамазова Ф.М. Достоевского, Александра 

Дванова А.П. Платонова, Глеба Ордынина Б.А. Пильняка и др. 

Генетические корни героя, сложившиеся в средневековую эпоху, 

проявились в литературных произведениях XX века в персонажах 

И.С.Шмелёва (юродивые «Христа ради»), Б.А. Пильняка (юродивые 

«справедливости ради», юродивые «от революции»), А.П. Платонова 

(«душевные бедняки»), В.М.Шукшина («чудики») и др. 

Упоминания о явлении юродства, исследования истории его 

возникновения встречаются в работах, осмысляющих феномен русской 

культуры и русского характера. Определения термина «юродство» 

' в свойм романе «Бесы» Ф.М. Достоевский устами Шатова высказал мысль о том, что русский народ -
«народ-богоносец». 
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содержатся в толковых, энциклопедических и специализированных 

словарях^, а также в работах разных исследователей, что свидетельствует об 

актуальности изучаемой проблемы. 

Обзор диссертационных исследований^ по проблеме «юродство» 

показал, что феномен юродства рассматривался не только в 

литературоведческом аспекте, как например, в работе К.А. Янчевской 

«Юродство в русской литературе второй половины XIX века», в которой 

основной акцент сделан на том, что юродство для русской литературы 

второй половины ХГХ века становится способом воплощения особенностей 

характера национального героя и построения духовно-нравственного идеала. 

Особое внимание автор работы уделила образам персонажей, в которых в той 

или иной степени представлено юродство «Христа ради», отражающее всю 

содержательную глубину древнерусского подвига. 

В диссертационном исследовании И.В. Мотеюнайте «Восприятие 

юродства русской литературой XIX-XX веков» в центре внимания -

обращение к проблеме юродства в русской церковной и светской среде. 

Автор работы выявляет механизмы расширения понятия «юродство», 

связанного с церковным подвигом юродивого «Христа ради», но не 

сводимого к нему. 

В диссертации H.H. Ростовой «Человек обратной перспективы» 

проблема юродства исследована в философско-антропологическом ключе. 

^ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Т.4. - М,: ТЕРРА, ~ 1994; Ожегов С.И. и 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка /Российская академия наук. Институт русского языка 
имени В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. - М.: Азбуковник, - 2000; Словарь современного русского 
литературного языка: В 17 т. / Под ред. В. И. Чернышева. - М., Л.: Изд-во АН СССР, - 1965. ~ Т. 17; 
Большой толковый словарь русского языка. / Гл. редактор С. А. Кузнецов. - СПб: «Норинт», - 2003; Фасмер 
М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / пер. с нем. н доп. О Н. Трубачева. - 3-е иза. - СПб: 
Терра-Азбука,-1996. 
^ ^Тнчевская К.А. Юродство в русской литературе второй половины XIX в.; дис. ... канд. филол. наук ; 
10.01.01 / [Место защиты: Барнаульский гос. пед. ун.-т]. - Барнаул, 2004. - 195 е.; Мотеюнайте И.В. 
Восприятие юродства русской литературой XIX - XX вв.: диссертация ... докт. филол. наук : 10.01.01 / 
Мотеюнайте И.В. [Место защиты: Новгородский гос. ун.-т]. - Великий Новгород, - 2007. - 330 е.; Ростова 
H.H. Человек обратной перспективы; филocoфcкo-aнтpoпOJЮгичecкoe исследование фено.мена юродства 
Христа ради ; диссертация ••. канд. филос. наук ; 09.00.13 / Ростова H.H. [Место зашиты: Моск. гос. ун-т и.м. 
М.В. Ломоносова. Филос. фак.] .-Москва, - 2008. - 193 с. 
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к проблеме юродства с исторической, философской, 

культурологической и литературоведческой точек зрения обращались в 

своих работах Д.С. Лихачев, A.M. Панченко, П.А. Флоренский, Ю.В. Манн, 

B.В. Колесов, Е.О. Беленсон, М.М. Бахтин, И.У. Будовниц, С.А. Иванов, 

И.А. Ильин, И.Г. Прыжов, И.А. Есаулов, В.В. Иванов, Г.П. Федотов и др^. Их 

труды посвящены вопросам 

- исследования юродства как культурного феномена, 

трансформирующегося под влиянием исторической эпохи (Д.С. Лихачев, 

Ю.М. Лотман, A.M. Панченко, Л.В. Янгулова); 

- отношения к юродству как к способу религиозного подвижничества и 

как отличительной черте национального характера, особой «русской 

странности» (И.А. Есаулов, П.В. Басинский, К.А. Янчевская); 

- взаимосвязи феномена юродства со смеховым миром Древней Руси -

скоморошеством, шутовством, «карнавальным смехом», лицедейством 

(М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, A.M. Панченко); 

- осмысления категорий «самоуничижение» и «аскеза» как подвига 

юродства и выражения высшей формы святости (Иоанн Ковалевский, 

Г.П. Федотов, Е.Д. Мелешко, С.У\. Иванов); 

- ргзучения эстетической стороны явления «юродство», определения 

его как «безобразие красоты», а также выявления его провокационной, 

зрелищной, обличительной стороны (Д.С. Лихачев, A.M. Панченко, 

C.А. Иванов); 

" Лихачёв Д.С., Палченко А.М. «Смеховой мир Древней Руси». - Л.: Паука, Ленингр. отд-ние. - 1976; 
Флоренский П.А. «Философия культа» (Опыт п р а в о а а в н о й антроподицеи). М ; Мысль. - 2004; Манн Ю.В. 
Карнавал и его окрестное™// Вопросы литературы. - 1995. - вьгп.1.; Колесов В.В. Русская ментальность в 
языке и тексте. СПб.: Петербургское востоковедетш. - 2006; Беленсон Е.О подвиге юродства,'/ Путь, - 1927, 
- №8; Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная кульг\'ра средневековья н Ренессанса. 2-е изд. -
М.: Худоа;. лит. - 1990; Будовниц И.У. Юродивые Древней Руси // Вопросы истории религии и атеизма: Сб. 
статей. - Т. ХП. - М.. - 1964; Иванов С.А. «Блаженные похабы: культурная история юродства. - М.: Языки 
славянских культур. - 2006. - 452 е.; Ильин И А. Свобода духа в России. Простецы по природе и юродивые 
во Христе// Собрание сочинений: В 10 Т. - Т. 6. - Кн. 3. - М.: Русская книга. - 1997. 560 С.; Прыжов И.Г. 
Русские кликуши // История нищенства, кабачества и кликушества на Pj-ch. - M.: Терра, - 1997; Есаулов 
И.А. Юродство и шутовсгБО в русской литературе. Некоторые наблюдения // Литературное обозрение. -
1998; Иванов В.В. Юродивый в народной культуре русского севера (Mai ериалы международной научной 
конференции «Рябининскис чтения. - 1995»): сб. научн. докл. - Петрозаводск. - 1997; Федотов Г.П. Святые 
древней Руси. - М . : Феникс. - 1999. и др. 
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- исследования феномена юродства с точки зрения его 

«разыгранности»: лжеюродство, мнимое безумие, мошенничество с целью 

привлечения внимания к себе (И.Г. Прыжов, А.И. Клибанов, И.У. Будовниц). 

Обзор научных публикаций, в которых рассматривается исследуемая 

нами проблема, позволяет утверждать, что при наличии серьезных и 

содержательных работ, посвященных рассмотрению явления «юродство», 

назрела потребность системного рассмотрения образа юродивого как типа 

литературного героя, имеющего глубокие исторические корни и 

сохранившего свою актуальность вплоть до современного лтературного 

этапа. Этим и обусловливается актуальность темы представленного 

диссертационного исследования, в котором анализируется «философия 

юродства» как явления в русском сознании ХИ-ХХ веков в 

литературоведческом, философском и культурологическом аспектах, 

определены этапы эволюции типа юродивого как литературного героя, 

рассмотрена совокупность критериев отнесения персонажей произведений 

разных жанров к этому типу героя. 

Объектом исследования являются типы юродивых в произведениях 

древнерусской литературы и в русской литературе ХУП-ХХ веков. 

Предмет исследования - явление «юродство» как национапьно-

культурный феномен Древней Руси, отразившийся в контексте времени в 

русской литературе ХИ-ХХ веков. 

Цель настоящей диссертации - выявление феномена юродства и 

типологии юродивых в агиографии и в художественных произведениях 

русской литературы ХУП-ХХ веков. 

Означенная цель предполагает решение следующих задач: 

- на основании анализа отечественных исследований по проблеме 

«юродство» охарактеризовать его содержание и разные подходы к 

объяснению этого феномена русской культуры; 



- выявить основные отличительные черты образов юродивых, 

осмыслить типологию юродивых на материале житийных текстов, 

древнерусской литературы и литературных произведений ХУП-ХУШ веков; 

- рассмотреть классификацию типов юродивых в поэтике русских 

классиков XIX века; 

- проанализировать трансформацию типа юродивого в русской 

литературе XX века. 

На защиту выпосятся следующие положения: 

1. Юродство как явление актуализируется в русском литературном 

сознании самых разных эпох. Возникнув в средневековой литературе, тип 

героя-юродивого сохраняет свои генетические черты в персонажах 

современной русской литературы. Этим подтверждается связь проблемы 

юродства и менталитета русского человека. 

2. В агиографической литературе складывались представления о 

«природном» юродстве и юродстве «Христа ради», которые легли в основу 

двух типов юродивых в русской литературной традиции («природные» 

юродивые и юродивые «Христа ради»). 

3. В произведениях ХУП-ХУШ веков, тяготеющих к 

художественной литературе со светскими тенденциями, появляются такие 

трансформированные типы юродивых, как «блаженные», «чудотворицы», 

«святые», а также образы «юродстующих» персонажей. 

4. Русская классика XIX века, опираясь на традиции 

предшествующей литературы, создала новые модификации типов юродивых 

- «героя-мудреца» и героя-«шута». 

5. Под влиянием социокультурных изменений в литературе XX 

века произошла своеобразная трансформация «природных» юродивых 

(«молчаливые чудаки» Б.А. Пильняка, «душевные бедняки» А.П. Платонова, 

«смирные чудики» В.М. Шукшина) и юродивых «Христа ради» (юродивые 

«справедливости ради» Б.А. Пильняка, юродивые «ради новой жизни» А.П. 

Платонова, «античудики» В.М. Шукшина). 



Методологической и теоретической основой неследования 

послужили труды М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

B.Е. Хализева, И.А. Есаулова, A.M. Панченко, Г.П. Федотова, И.Г. Прыжова, 

C.А. Иванова и других отечественных ученых, исследовавших проблему 

юродства. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается тщательным 

анализом фактического материала, выверенностью концептуальных 

положений, использованием комплекса методов (культурно-исторического, 

историко-литературоведческого, системно-типологического). 

Научная новизна работы состоит в том, что проблема юродства в 

русской литературе впервые рассмотрена в эволюции, как и трансформация 

типа юродивого в литературных произведениях ХИ-ХХ веков, что позволяет 

глубже понять ментальные особенности русского характера. Изучение 

феномена юродства в историческом аспекте расширяет научные 

представления о художественной картине мира, создаваемой русской 

литературой на протяжении X1I-XX веков, вносит новые оттенки в 

осмысление историко-литературного процесса, происходящего в России. 

Материалом исследования послужили жизнеописания юродивых в 

древнерусской литературе («Житие Андрея Юродивого», «Житие Михаила 

Клопского», «Житие Блаженного Иоанна Московского», «Житие Василия 

Блаженного», «Житие Прокопия Вятского», «Житие Прокопия Устюжского», 

«Житие Сергия Радонежского»), в русской литературе XVII-XVIII веков 

(«Житие протопопа Аввакума...», «Житие Юлиании Лазаревской», «Повесть 

о Марфе и Марин», «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны 

Долгорукой», «Описания жизни одной благородной женщины» А.Е. 

Лабзиной), в классике XIX века («Борис Годунов» A.C. Пушкина, «Детство» 

Л.Н. Толстого, «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Село 

Степанчиково и его обитатели», «Преступление и наказание», «Идиот» Ф.М. 

Достоевского) и в литературе XX века, в котором произошла закономерная 

трансформация типа юродивого («Богомолье» и «Лето Господне» И.С. 



Шмелёва, «Голый год» и «Красное дерево» Б.А. Пильняка, «Сокровенный 

человек», «Усомнившийся Макар», «Чевенгур» и «Котлован» А.П. 

Платонова, «Матрёнин двор» А.И. Солженицына, цикл рассказов о 

«чудика.х» В.М. Шукшина). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

расширяет научные представления о типологии русского литературного 

героя. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы при чтении курсов по истории русской 

литературы ХП-ХХ веков, спецкурсах и спецсеминарах, связанных с 

проблелюй литературного героя как в вузовской, так и в школьной системе 

преподавания - на уроках литературы и в рамках факультативных занятий. 

Апробация результатов псследования. Результаты работы бьши 

апробированы в докладах на внутривузовских научных конференциях: 

четырёх Ломоносовских научно-практических конференциях 

преподавателей, аспирантов, студентов (Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2007-2010), на ХХ1П Ломоносовской 

научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов 

(Северный (Арктический) федеральный университет, 2011), в рамках 

Филологических чтений студентов и аспирантов (Поморский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2006-2010). 

Результаты диссертационного исследования отражены также в семи 

научных публикациях. 

Структура днссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 

Основное содержание работы 

Во Введении представлены материалы, связанные со степенью 

изученности проблемы юродства в русской литературе, определены цель, 

задачи, предмет, объект и методология исследования, актуальность темы и 

научная новизна подходов к ней. 



в первой главе «Русское юродство как феномен культуры» 

отмечается, что «юродство» как явление религиозное имеет, по 

терминологии A.M. Панченко, внутреннюю и внешнюю стороны, в связи с 

чем можно говорить о типах «природных» юродивых (юродивых «во 

Христе») и «добровольно» юродивых (юродивых «Христа ради») в 

произведениях агиографической литературы и в русской литературе XVII-

XVIII веков. В ней доказывается, что явление юродства оказало значительное 

влияние на историю и культуру Древней Руси, способствовало 

возникновению и укреплению тяги к мученичеству, что вместе с иными 

факторами влияло на формирование особого русского менталитета. Феномен 

юродства нашёл отражение в различных типах героев, ставших персонажами 

произведений русской литературы и в девятнадцатом, и в двадцатом веках. 

В первом разделе главы «Философия «юродства»: к истории 

вопроса» рассматриваются аспекты значения терминов «юродство», 

«юродивый», их разные семантические оттенки. 

Двойственная суть юродства («природное» юродство и юродство 

«Христа ради») трактуется как некая переходная область между святостью и 

смеховым миром, когда в агрессивном, «бесовском» стиле своего поведения 

юродивый высмеивал пороки общества и, являясь глубоко верующим 

человеком, уподоблялся безумному грешнику. Сознательно доводя себя до 

бесчинства, вызывая насмешки и отвращение со стороны толпы, он тем 

самым усмирял свою гордыню и, как это ни парадоксально, повышал свой 

духовный уровень. Примеры подобного поведения рассмотрены на 

материале агиографической литературы («Житие Антония Печерского», 

«Житие Прокопия Устюжского», «Житие Михаила Клопского», «Житие 

Ростовского юродивого Исидора», «Житие Василия Блаженного»), 

Обращая внимание на особенность возникновения философского 

аспекта юродства, русский феномен этого явления сопоставлен с религией 

ислама, а древнерусские юродивые - с суфийскими дервишами. 

Исследователи А.Р.Андреев и С.А. Шумов утверждают, что «юродство и 
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помешательство в какой-то степени являются разными ипостасями состояния 

безумства. Основное различие между ними состоит в том, что юродство - это 

добровольное безумство, а помешательство - реальное. Под маской 

«безумства» можно было вести политическую агитацию в пользу или против 

какой-либо политической идеологии». Сравнивая древнерусских юродивых, 

доводивших себя до изнеможения телесными истязаниями, с суфиями, они 

отмечали, что целью последних был мистический экстаз, приводящий к тому, 

что человек переставал ощущать свое тело и свое существование отдельно от 

Божества; экстаз достигался различными средствами - от молчаливого 

созерцания и самоуглубления до громких криков и бурных телодвижений. 

Уже в Xi в. в Персии появились пляшущие дервиши (персидское слово, 

соответствующее арабскому факир)»^. 

Истоки христианского подвига юродства многие исследователи 

обнаружили и в античном кинизме. A.M. Панченко считал сближение 

юродства и кинизма своеобразной типологической параллелью: «Жизнь 

юродивого, как и жизнь киника, - это сознательное отрицание красоты, 

опровержение общепринятого идеала прекрасного, точнее говоря, 

перестановка этого идеала с ног на голову и возведение безобразного в 

степень эстетически положительного»®. 

Агиографы, описывая жизнь юродивых, специально заостряли 

внимание на «киннческих» чертах их поведения. Подобно юродивым 

«Христа ради», киники не желали говорить ни от чьего имени, кроме 

собственного. С.А. Иванов отмечал, что «пророчеств они не любили, над 

оракулами жестоко издевались, ибо человек, с их точки зрения, абсолютно 

свободен: «Диоген не посещал храмов, не поклонялся сгат}'ям и алтарям»»^. 

Примеры проявления кинических черт в юродстве отражены в таких житиях 

^ Андреев А.Р., Шумов С.А. Шииты, сунниты, дервиши: вечные тайны ислама: сб. ,'сост. А. Р. Андреев, С..А. 
Шумов. - М.: Эксмо: Алгоритм. - 2005. - с. 253. 
' Панченко A.M. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко A.M., Понырко Н.В, Смех в Древней Руси. -
л . - 1 9 8 4 . - с . 89. 
' Иванов С .А. Похабство, бз йство н блаженство // Родина. - 1996. - январь (Nal). - с. 104. 
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святых, как «Житие Феодосия Печерского», «Жтгеие Василия Блаженного», 

«Житие Прокопия Устюжского» и др. 

Во втором разделе ««Эпитет юродства» в житиях Древней Руси» 

для раскрытия понимания феномена юродства в христианской традиции 

прослежена его связь с византийской православной традицией. Особое 

внимание обращено на историю возникновения явления «юродство» в 

византийской и древнерусской литературе, на выявление определённых 

типологических черт юродивых в агиографической литературе. В житиях, 

героями которых стали юродивые, необходимыми компонентами было 

описание их костюмов (лоскутная рубаха, колпак, вериги), их презрения к 

плоти (истязание тела холодом, голодом, жаждой), а также их 

отшельничества, бездомности, девственности, театральности поведения, 

косноязычия, молчания, оскорблений и гонений от люден, стремления к 

сокрытию подвига до самой смерти. 

В третьем разделе «Светские тенденции в агиографии XVII-XVIII 

веков» речь идёт о трансформации типов юродивых в русской литературе 

XVl I -XVni веков, о проблеме традиции древнерусской литературы в 

литературе новой эпохи, в которой стали совмещаться черты «светского» и 

«житийного» планов. 

Несмотря на уникальность феномена юродства как исторического 

явления, отношение к нему на протяжении нескольких веков было 

неоднозначным: на XVI век пришёлся «расцвет» явления юродства на Руси, 

массовая канонизация юродивых, а в XVII-XVIII веках происходило 

постепенное «угасание» этого интереса, хотя в литературе этого периода, 

напротив, заметно возрождение интереса к типу «юродствующих» 

персонажей (C.B. Максимов), во многом копирующих поведение юродивых, 

описанных в литературных произведениях , созданных в Древней Руси. 

Например, в «Житии протопопа Аввакума», в котором впервые появилась 

«психологическая и социальная мотивация внешнего странного поведения 

юродивого» (К.А. Дагаева), представлен тип «природных» юродивых -
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Фёдора и Федоры, в поведении которых преобладало стремление к аскезе: 

«умерщвление» плоти, отказ от материальных благ. В произведениях XVII 

века о юродивых совмещались черты «светского» и «житийного» планов, а 

личность рисовалась иногда идеальной, как в «Житии Юлиании Осорьинои», 

в «Повести о Марфе и Марии», героини которых были близки к типу 

«природных» юродивых. 

В литературе XVIII века отмечается спад интереса к явлению 

юродства, что позволяет сделать вывод о том, что мемуарные произведения 

«Своеручные записки Н.Б. Долгорукой», «Описание жизни одной 

благородной женщины» А.Е. Лабзиной, написанные от первого лица, далеки 

по содержанию и форме от агиографической литературы и приближены к 

жанру художественной литературы со светскими тенденциями: в них 

появляются образы «юродстующих» персонажей, наделённых только 

отдельными чертами «природных» юродивых (самоуничижение, унижение 

личных качеств перед волей Господа, раннее сиротство, благочестие). 

При исследовании типологии юродивых в русской литературе XIX века 

сделан вывод о том, что в сознании людей XIX века «юродство» уже не было 

столь целостным явлением, как в Древней Руси. Утрата социальной 

значимости этого феномена было обусловлено как историко-культурным 

состоянием России, так и тем, что творчество русских писателей XIX века 

имело проповедническую направленность, как и древнерусская литература с 

её гиперморализмом. 

Во второй главе «Юродский жест в поэтике русских классиков XIX 

века» рассматриваются произведения русской литературы, значимой 

особенностью которой стало усиление религиозного аспекта в изображении 

типа юродивого, осуществляемое через призму не только внешних, 

зрелищных, но и внутренних, психологических форм выражения. 

Возобновление интереса к образу юродивого в классической литературе 

отмечено появлением типов юродивых в произведениях A.C. Пушкина, 

Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, в которых, кроме 
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традиционных («природных» юродивых и юродивых «Христа ради»), 

появляются новые типы юродивых в творчестве Ф.М. Достоевского - тип 

«героя-мудреца», тип «шута» и тип «положительно прекрасного человека», 

которого нельзя однозначно отнести к классическому типу юродивого, но 

которого большинство окружающих его людей считало «блаженным», 

«странным», «безумным». 

В первом разделе второй главы «Юродивые «Христа ради» в 

произведениях A.C. Пушкина и Л.Н. Толстого» исследуется тип юродивого 

«Христа ради» Николки в трагедии A.C. Пушкина «Борис Годунов» и Гриши 

в повести Л.Н. Толстого «Детство». В соответствии с традициями 

агиографической литературы, в этих произведениях осмыслен внутренний 

смысл тяжелого подвига юродства, его духовная сила, выраженная во 

внешнем ничтожестве. 

Тип юродивого «Христа ради» в «Борисе Годунове» введен не только 

для полноты изображения исторических реалий, так как A.C. Пушкин создал 

не только историко-политическую, но и духовно-нравственную трагедию 

(царь Борис был обречен: за него нельзя было даже молиться, так как он убил 

невинного царевича). Начиная и заканчивая трагедию сценой у собора, 

A.C. Пушкин делает её композиционным и смысловым центром. В письме 

П.А. Вяземскому он признавался: «Жуковский говорит, что царь меня 

npocTirr за трагедию - навряд ли, мой милый. Хоть она и в хорошем духе 

писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. 

Торчат!»®. 

Л.Н. Толстой при создании типа юродивого «Христа ради» Гриши в 

своей повести «Детство» основной акцент сделал на индивидуальности его 

характера. Писатель, всю жизнь проведший «в поисках Бога», стремился 

понять истоки святости. Т.Л. Мотылева выделяет две основные черты 

юродства, ставшие для Л.Н. Толстого вехами его духовного развития -

° Пушкин A.C. Собр. соч.; В 6 т. Т. 3. Поэмы н повести в стихах. «Борис Годунов» - М.: Правда. - 1969. - с. 
150. 
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«нравственное самоумаление (притворная безнравственность) и осмеяние 

мира»''. Именно они сыграли самую непосредственную роль в осмыслении 

принципа непротивления злу насилием. Так же, как юродивый, стремящийся 

к свободе от материальных ценностей и социальных статусов, писатель 

осуждал погрязший во зле мир, отказывался от гонораров, нарушал 

церковную иерархию, совершал бегство из дома - всё это И.А. Есаулов 

определял как «почти канонический путь юродивого»'". Л.Н. Толстой при 

создании типа своего юродивого «Христа ради» придерживался 

христианского канона. 

Во втором разделе «Феноменология юродства е художественном 

мире Ф.М. Достоевского» рассматривается классификация типов юродивых 

в произведениях Ф.М. Достоевского, среди которой выделяются: 

- «классические» («природные» юродивые): Лизавета Смердящая 

(«Братья Карамазовы»), Марья Тимофевна, Лидия Ахмакова и Лизавета 

блаженная («Бесы»), Лизавета Ивановна («Преступление и наказание»). 

Мари («Идиот»). С ними связаны мотивы поругания, материнства, 

детскости и мотив пааичьственной смерти. Важной особенностью 

художественного мира писателя стало органичное переплетение мотивов 

материнства и юродства, не характерное при осмыслении проблемы 

юродства в её традиционном понимании; 

- «герой-мудрец» (старец Зосима в «Братьях Карамазовых») -

праведник и целитель, близкий идеям юродства по своему образу мыслей и 

поступкам, для которого характерны любовь к людям и сострадание им через 

покаяние, молитву и помощь страждущим; 

- «положительно прекрасный человек» (князь Мышкин в «Идиоте», 

Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» и Алёша Карамазов в 

«Братьях Карамазовых»), в котором проявляются мотивы 

самопожертвования, смирения, «всемирного болгния за всех». Он 

' Мотылева Т.Л. / Л. Н. Толстой (История всемирной литературы). Т. 7. - М. - 1991. - с. 141. 
Есаулов Юродство и шутовство в русской литературе. Некоторые наблюдения // Литературное 

обозрение. - 1998. - № 3. ~ с. 109. 
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равнодушен к мирским благам, правдив, совестлив и обладает редким даром 

порождать к себе любовь окружающих. Этот тип близок к типу 

«природного» юродивого: он не следует общим нормам поведения, а служит 

идеалу (Христу) и потому воспринимается многими окружающими его 

людьми как «сумасшедший», юродивый; 

- «шуты» Ежевикин, Опискин («Село Степанчиково и его обитатели»), 

Лебедев, генерал Иволгин, Фердыщенко («Идиот»), Фёдор Павлович 

Карамазов, Снегирёв («Братья Карамазовы»), Мармеладов («Преступление и 

наказание»), Липутин, Лебядкин («Бесы»), которые отличаются неряшливым 

внешним видом, вызывающим поведением, бессмысленными речами, 

склонностью к разыгрыванию определённой роли, что роднит их с 

юродивыми «Христа ради». 

Каждая эпоха вносит свои изменения в понимание такого явления, как 

«юродство», в связи с чем расширяется и классификация типов юродивых. 

Тенденция к появлению новых, трансформированных типов юродивых 

заметна и в литературе XX века, так как изменения произошли в 

мировоззрении писателей XX века, оставив свой отпечаток и на типах героев 

их произведений, в которых «исчезла» вера, (они перестали тайно совершать 

ночные молитвы, привлекать внимание толпы на паперти церкви). В 

персонажах, в чём-то близких к юродивым «Христа ради», сохранилась лишь 

агрессия, жажда обличения и «обязанность ругаться миру». 

В третьей главе «Типология юродивых в русской литературе XX 

века» сделан вывод о том, что в русской литературе XX века юродивые 

отличались от своих предшественников тем, что все они (кто сознательно, а 

кто на уровне подсознания) размышляли о смысле жизни, о своём месте в 

ней, страдали, если не могли найти его. Говоря о нравственных ориентирах 

экзистенционального сознания юродивых «от революции» Б. Пильняка, 

«душевных бедняков» А. Платонова и «чудиков» В. Шукшина, можно 

заметить, что во всех них проявляется то, о чём писал H.A. Бердяев: 

«Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского 
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характера - о смысле жнзни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, 

как осуществить Царство Божие» (Бердяев)". Даже кажущиеся 

безграмотными рассуждения Глеба Капустина («Срезал») кроме проявления 

его агрессивных амбиций и неудовлетворённого самолюбия, говорят о его 

стремлении к знанию, о потребности философски осмыслять жизнь. 

В первом разделе этой главы «Юродивые «справеджвости ради» и 

юродивые «от революции» в ироизведепиях Б.А. Пильняка» внимание 

обращено на использование Б.А. Пильняком готовых культурных кодов 

русской классики. Юродивых «Христа ради» (Тига-Гога, Ермила-кривой), 

описанных в массовых сценах «Голого года», и безымянных персонажей в 

повести «Красное дерево», можно сравнить с пушкинским юродивым 

«Христа ради» Пиколкой («Борис Годунов»), а тип «молчаливого чудака», 

воплощённый в образах Андрея Волковича («Голый год»), Якова Карповича 

Скудрина и Ивана Ожегова («Красное дерево»), может быть сопоставлен с 

персонажами гоголевских произведений Башмачкиньш («Шинель»), 

Плюшкиным («Мёртвые души») и Пискаревым («Невский проспект»). 

Возникают параллели и между членами семьи Ордыниных («Голый год») и 

семьи Карамазовых («Братья Карамазовы»). Во многих персонажах 

Б.А.Пильняка есть черты юродивых «Христа ради» и черты «пр»фодных» 

юродивых, которые своеобразно проявляются в юродивых «справедливости 

ради», не видящих смысла в революции и страдающих от её разрушения, и в 

юродивых «от революции», стремящихся жизнь изменить. 

Во втором разделе главы ««Душевные бедняки» А.П. Платонова» 

речь идёт о связи идеи юродства в творчестве А.П. Платонова с «русской 

духовной традицией» (И. Лай). Через своих юродивых - «душевных 

бедняков» - писатель обличал пороки общества, строящего социализм, 

отрицая не саму идею возможности построения справедливого общества, а 

способы, которыми оно осуществлялось. Подобно юродивым, обличающим 

' ' Бердяев H.A. Русская идея. / В кн.; О России и русской философской культуре. - М : Наука. - 1990. - с. 68. 
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власть, А.ГТ. Платонов «доверяет» говорить правду своим «душевным 

беднякам». Создав при помощи кодированного языка (языка «распавшегося 

времени») послереволюционный эпос, своеобразную фантастическз'ю 

реальность, в которой оказалось так много «придурков» с «избыточной 

юродивой душевностью» (С.Г. Семёнова), ощущением своего одиночества в 

мире, добровольным мученичеством, а иногда - с желанием убивать «ради 

новой жизни» (И. Лай), А. Платонов стал автором произведений, даже стиль 

которых, по замечанию И.А. Бродского, близок к «юродскому». 

Платоновские «душевные бедняки» («природные люди», «скитальцы», 

«чудаки», «блаженные») обнаруживают много общего с древнерусскими 

юродивыми. К типу «природных людей», напоминающим «природных» 

юродивых, следует отнести Фому Пухова («Сокровенный человек»), Никиту 

Чиклина, Вощева («Котлован»), Захара Павловича и «положительно 

прекрасного» Сашу Дванова («Чевенгур») с его «избыточной юродивой 

душевностью», которая привлекала к нему окружающих. 

Обличительная функция юродства «Христа ради» с его неприятием 

власти и желанием «ругаться миру» видоизменилась у платоновских 

«душевных бедняков», превратясь в отрицание современной 

действительности. Тип юродивого «Христа ради» своеобразно 

трансформировался в образах Степана Копёнкина («Чевенгур»), Жачева 

(«Котлован»), Макара Ганушкина («Усомнившийся Макар»), Однако 

созданные в XX веке «странные» персонажи Андрея Платонова, - это уже не 

юродивые «Христа ради», а юродивые «ради новой жизни» (И. Лай). 

Третий раздел главы ««Неузнанный праведник» А.И. Солженицына» 

посвящен анализу типа «народной праведницы» в творчестве 

А.И. Сол>!<еницына, которую можно поставить в типологический ряд с 

персонажами русской классики - некрасовскими русскими женщинами в 

поэмах «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси 

жить хорошо», с лесковскими «праведниками» Александром Рыжовым 

(«Однодум») и Николаем Фермором («Инженеры-бессеребреники»), с типом 
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«положительно прекрасного человека» Ф.М. Достоевского - Алёшей 

Карамазовым и князем Мышкиным, а также с «праведниками» XX века в 

произведениях И.С. Шмелёва и Ф.А. Абрамова, многие из которых 

воспринимались окружающими как «чудаки», «юродивые» из-за своего 

смирения, бескорыстия, христианской доброты: без них на Руси не могло 

«стоять» ни одно село: они несли с собой духовный и душевный свет 

В четвёртом разделе ««Чудихм» как состояние души шукшинских 

героев» рассматривается творчество В.М. Шукшина, ведущее место в 

котором занимают судьбы необычных персонажей с непростыми 

характерами - «чудиков», стремящихся понять движения собственной души, 

найти смысл жизни. Тип «природного» юродивого трансформировался в 

шукшинских произведениях в типы «смирного» «чудика» (П.Л. Елисеев), 

«странного» человека (С.М, Козлова), «маленького человека» (И.П. 

Золотусский), наследника «лишних людей» И.С. Тургенева и «праведников» 

И.С. Лескова (Е.А. Вертлиб), отличающихся типом «центрированного» 

речевого поведения (Г.Г. Хисамова). К «смирным» «чудикам» относятся 

Моня Квасов {«Упорный»), Николай Князев («Штрихи к портрету»), 

Василий Князев («Чудик»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»), 

Пронька Лагутин («Ваня, ты как здесь?!»), Антип Калачиков («Одни»), 

Колька Паратов («Жена мужа в Париж провожала»), Андрей Ерин 

(«Микроскоп»), Сергей Духанин («Сапожки»), Максим Яриков («Верую»), 

Спирька Расторгуев («Сураз»), герои одноимённых рассказов («Гринька 

Малюгин», «Стёпка», «Стенька Разин», «Ванька Тепляшин», «Алёша 

Бесконвойный»). «Простоватых», на первый взгляд, «чудиков» мучают 

проблемы о смысле жизни, о непреходящих духовных ценностях -

нравственных идеалах, чести, долге, совести. Не имея возможности получить 

образование, воплотить свои мечты, реализовать свои таланты, они мучаются 

и «чудят». Их «ч5'дачества» иногда безобидны, а иногда злы. 

Тип юродивого «Христа ради» с его обличительной функцией, 

стремлением «ругаться миру» трансформировался у В.М. Шукшина в тип 
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героя - «античудика», «энергичного» человека (Г.Г. Хисамова), «хищника» 

(H.A. Струве), «демагога-обличителя» (В.В. Чалмаев), демонстрирующих 

«конфликтный» тип речевого поведения (Г.Г. Хисамова). Свои характерные 

качества (эксцентричность, импульсивность, непредсказуемость поведения, 

агрессию, назидательность, навязчивость, провокащ1ю) проявляют герои 

рассказов «Непротивленец Макар Жеребцов», Афанасий Дерябин («Мужик 

Дерябин»), Анатолий Яковлев («Дебил»), Глеб Капустин («Срезал»), Борис 

Яковлев («Вечно недовольный Яковлев»), 

Если юродивые «Христа ради» обличали и критиковали 

представителей власти, то шукщинские «античудики» в основном 

переносили недовольство жизнью на своих односельчан. Живя в XX веке, 

они привлекали к себе внимание уже не на паперти церкви, а в условиях 

деревенского быта. Шукшинские герои не носили вериг и не истязали себя 

тайными ночными молитвами, идеология их юродства выражалась в их 

внутреннем конфликте с самими собой и с окружающими их людьми из-за 

недовольства устройством мира и своего бессилия что-либо в нём изменить. 

Осмысление явления «юродство» в контексте русской литературной 

традиции позволило говорить о значимости этого феномена, определяющего 

национальное своеобразие русской культуры. Постепенное «угасание» этого 

феномена как религиозного и социального явления и исчезновение фигуры 

юродивого не отразились на интересе к этой проблеме в русской литературе. 

Исследование типологии юродивых в произведениях древнерусской 

литературы и в русской литературе XV1I-XX веков дало возможность 

обнаружить устойчивый интерес русских писателей к явлению «юродство», а 

также проследить своеобразную трансформацию типов юродивых, 

произошедшую под влиянием социокультурных изменений в жизни России 

на протяжении многих веков. 

В Заключении диссертационной работы обобщаются результаты 

исследования, излагаются общие выводы по рассматриваемой проблеме. 
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