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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

ИРИ НА ШЕВ ЦО ВА
(Вол го град)

ГЕ РОИ ЖОРЖ САНД В ФОР МИ РО ВА НИИ 
РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО ГО УМО НА СТ РО Е НИЯ 

 А. А. ГРИ ГОРЬ Е ВА

В ра бо те рас смат ри ва ет ся об ра ще ние Апол ло на Гри горь е ва к 
об ра зам ге ро ев Жорж Санд сквозь приз му его ре ли ги оз но го умо-
на ст ро е ния. Объ яс ня ет ся стрем ле ние по эта к ли те ра тур но му опы-
ту со зда ния дра мы. Ос ве ще на оцен ка твор че ства Жорж Санд Гри-
горь е вым с по зи ции его ли те ра тур но-кри ти че ской де я тель но сти.

Клю че вые сло ва: твор че ская ин ди ви ду аль ность, мо тив но-об-
раз ный ком плекс, ли ри че ский ге рой, эман си па ция, хри сти ан ская 
ак си о ло гия.

The main theme of research was the address of Appolon Grigoriev 
to the George Sand’s characters through the vision of his religious 
mind and mood. The author’s actualized aspiration to the literary 
experience of creating drama. The attention of George Sand to 
Grigoriev’s creation was also described from the point of view of his 
literary-critical work.

Key words: creative individuality, motive-shaped complex, lyrical 
hero, emancipation, Christian axiology.

Пе ре вод ные тексты Жорж Санд на ча ли по яв лять ся в рус-
ских толс тых жур на лах в се ре ди не 1830-х го дов. С это го 
 вре ме ни они вы зы ва ют огром ный ин те рес у чи та ю щей пуб-
ли ки. Ре цен зии и от кли ки на ро ма ны Ж. Санд ста ли вы хо дить 
в «Се вер ной пче ле», «Сыне оте че ства», «Ма я ке» и дру гих пе-
ри о ди че ских из да ни ях прак ти че ски па рал лель но с пуб ли ка-
ци я ми пе ре во дов. При чем вос при я тие и оцен ка твор че ства 
фран цуз ско го ав то ра были да ле ко не бес страст ны и вна ча ле 
но си ли ярко вы ра жен ный от ри ца тель ный ха рак тер. В. Г. Бе-
лин ский в раз де ле «Биб ли о гра фи че ская хро ни ка» («Оте че-
ствен ные за пи ски», 1846) от ме чал: «С од ной сто ро ны, мы очень 
рады, что мо жем от крыть нашу „Биб ли о гра фи че скую хро ни-
ку“ но во го года та ким про из ве де ни ем, как „Мель ник“ Жор жа 
Зан да; с дру гой сто ро ны, это нам даже очень  при скорб но. Дело 
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в том, что чем выше ху до же ствен ное про из ве де ние, тем не-
при ят нее ви деть его или про из воль но пе ре де лан ным, или не-
удач но пе ре ве ден ным, или то и дру гое вме сте».1

Од на ко вско ре, ко г да го ря чо и страст но ста ли об суж дать-
ся во про сы со ци аль но го не ра вен ства, сво бо ды лич но сти и, 
ко неч но, жен ской эман си па ции, от но ше ние к Ж. Санд рус-
ской пуб ли ки на чи на ет рез ко ме нять ся. Уз нав о смер ти пи-
са тель ни цы, Ф. М. До сто ев ский в «Днев ни ке пи са те ля» (июнь 
1876), от ме тил, что в пору его юно сти «сла ва Жорж Зан да 
и вера в силу ее ге ния сто я ли так вы со ко, что мы, со вре-
мен ни ки ее, все жда ли от нее чего-то не срав нен но больше го 
в бу ду щем, не слы хан но го еще но во го сло ва, даже чего-ни будь 
раз ре ша ю ще го и уже окон ча тель но го <...>. Жорж Занд не 
мыс ли тель, но это одна из са мых яс но ви дя щих пред чув ствен-
ниц (если толь ко поз во ли тель но вы ра зить ся та кою куд ря вою 
фра зою) бо лее счаст ли во го бу ду ще го, ожи да ю ще го че ло ве-
че ство, в до сти же нии иде а лов ко то ро го она бод ро и ве ли ко-
душ но ве ри ла всю жизнь, и имен но по то му, что сама, в душе 
сво ей, спо соб на была воз двиг нуть иде ал».2 Речь идет о вто рой 
по ло ви не 1840–1850-х годов. И. С. Тур ге нев так же пи сал о 
Жорж Санд: «Мы толь ко утверж да ем, что в жен ских та лан-
тах (и мы не исклю ча ем са мо го выс ше го из них — Жорж 
Сан да) есть что-то не пра виль ное, не ли те ра тур ное, бе гу щее 
пря мо из серд ца, не об ду ман ное на ко нец, — сло вом, что-то 
та кое, без ко то ро го они бы на мно гое не по ку си лись...» 3

Зна ме на тель но, что имен но в этот пе ри од чле ном «мо ло-
дой ре дак ции» жур на ла «Мо ск ви тя нин» ста но вит ся Апол лон 
Гри горь ев, ко то ро му были близ ки сво бо до лю би вые рас суж-
де ния пи са тель ни цы. Од ним из яр ких при ме ров по ло жи тель-
ной оцен ки Гри горь е вым жен ских об ра зов Ж. Санд яв ля ет ся 
пись мо к Н. В. Го го лю (де кабрь 1848 года), в ко то ром он 
утверж да ет, что в ее про из ве де ни ях «...жен щи на яв ля ет ся 
тем, чем она долж на быть во Хри сто вом цар стве — сти хи ею 
умяг ча ю щею, важ ною вез де, и по всю ду брак  — свя ты ня».4 

 1 Бе лин ский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 408.
 2 До сто ев ский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 36–37.
 3 Тур ге нев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 11. С. 123.
 4 Гри горь ев А. А. Пись ма. М., 1999. С. 34.
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Мож но утверж дать, что иде а ли зи ро ван ный об лик пи са тель-
ни цы не вы хо дил из поля зре ния Гри горь е ва на про тя же нии 
все го его жиз нен но го и ли те ра тур но го пути.

Так, об ра тим ся к ран не му сти хо тво ре нию Апол ло на Гри-
горь е ва «Ко г да в душе тво ей, со мне ни ем боль ной...» (1845). 
Ли ри че ский ге рой страст но при зы ва ет ге ро и ню от ка зать ся 
от дав них вос по ми на ний и про ро чит ей не толь ко лич ное 
по смерт ное спа се ние, но и при зы ва ет ак тив но уча ство вать 
в деле спа се ния все об ще го. Ли ри че ский ге рой идет на чрез-
вы чай но ри ско ван ный и ду хов но опас ный шаг, счи тая, что 
ей не об хо ди мо в бу ду щем всту пить в лю бов ный союз с «пад-
шим со здань ем», т. е. про щен ным дья во лом:

О, верь! Ты спа се на, ко г да лю би ла ты...
И в час все об ще го вос станья,
Вос ста нов ле ния на чаль ной чи сто ты
Глу бо ко пад ше го со зданья, —
Тебе лю бо вию с ним слить ся суж де но,
В его си яньи воз вра щен ном,
В час оза ре ния, как бу дут два одно,
Од ним бо же ствен ным за ко ном...1

Сти хо тво ре ние пред вос хи ща ет эпи граф — стро ка из ро-
ма на Жорж Санд «Кон су э ло», ко то рая зву чит так: «Пусть 
тебя при вет ству ет тот, кому ока за ли не спра вед ли вость». Дан-
ная фра за при над ле жит юро ди во му Зден ко, ко то ро го встре-
ти ла ге ро и ня в лесу. На по мним: Зден ко был по сле до ва те лем 
лол лэр дов, бо го бор че ской сек ты, участ ни ки ко то рой счи та ли 
дья во ла жерт вой не спра вед ли во сти и за ви сти Все выш не го. 
В про из ве де нии Жорж Санд си ту а ция оха рак те ри зо ва на 
весь ма од но знач но: «...на сто я щий не че сти вый культ са та ны, 
и при встре че они при вет ство ва ли друг дру га вот этой фра-
зой: „Оби жен ный да по кло нит ся тебе!“, то есть: „Тот, ко то-
ро го от верг ли и не спра вед ли во осу ди ли, пусть по кро ви тель-
ству ет и по мо га ет тебе“».2

По нят но, что по доб ный ком мен та рий к эпи гра фу, как и 
сам эпи граф, спо со бен вне сти мно го ас пект ность в ис тол ко-
ва ние ре ли ги оз но-фи ло соф ской проб ле ма ти ки  сти хо тво ре ния. 

 1 Гри горь ев А. А. Сти хо тво ре ния. По э мы. Дра мы. СПб., 2011. С. 72.
 2 Жорж Санд. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1972. Т. 5. С. 253–254.
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Од на ко си ту а ция в це лом не ре ша ет ся од но знач но — как в 
дан ном (ран нем) сти хо тво ре нии, так и в по сле ду ю щем твор-
че стве А. Гри горь е ва.

От ме тим, что сама по себе идея о все си лии жен ской люб-
ви и воз мож но сти ду хов но го пре о бра же ния ею даже но си-
те ля выс ше го зла не нова: до ста точ но вспо мнить по эму 
М. Ю. Лер мон то ва «Де мон»:

Меня доб ру и не бе сам
Ты воз вра тить мог ла бы сло вом.
Тво ей люб ви свя тым по кро вом
Оде тый, я пред стал бы там,
Как но вый ан гел в бле ске но вом...1

«Но вый ан гел» у Лер мон то ва — это и есть про щен ный 
Де мон, вер нув ший ся в оби тель Бога, что от нюдь не про ти-
во ре чит хри сти ан ской дог ма ти ке. Св. Гри го рий Нис ский так 
вос про из во дит про цесс все про ще ния: «Дар же во с кре се ния 
(апо ка та ста сис) не иное что обе ща ет нам, как вос ста нов ле-
ние пад ших в пер во на чаль ное со сто я ние, ибо эта ожи да е мая 
бла го дать есть воз вра ще ние к пер во на чаль ной жиз ни, вво-
дя щее из гнан но го из рая сно ва в него».2 Ра зу ме ет ся, идеи 
бо го сло вов-мыс ли те лей име ли в ос но ве Еван ге лие, в ко то ром 
про цес су апо ка ста си са при да ет ся опре де ля ю щее зна че ние: 
«<...> каж до го дело об на ру жит ся; ибо день по ка жет, по то му 
что в огне от кры ва ет ся, и огонь ис пы та ет дело каж до го, ка-
ко во оно есть. У кого дело, ко то рое он стро ил, усто ит, тот 
по лу чит на гра ду. А у кого дело сго рит, тот по тер пит урон; 
впро чем сам спа сет ся, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3: 
13–15); «Как в Ада ме все уми ра ют, так во Хри сте все ожи-
вут» (1 Кор. 15: 22); «Ко г да же все по ко рит Ему, то г да и 
Сам Сын по ко рит ся По ко рив ше му все Ему, да бу дет Бог все 
во всем» (1 Кор. 15: 28) и т. п.

В «Двух со не тах» Гри горь ев дает по эти че ское ис тол ко-
ва ние дан ной проб ле мы. Так, в пер вом со не те он об ра ща ет-
ся к жен ско му об ра зу че рез ме та фо ру «по след ний луч ден-
ни цы». На по мним, что Ден ни ца — имя пад ше го ан ге ла Лю-

 1 Лер мон тов М. Ю. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 571.
 2 Св. Гри го рий (Нис ский). Тво ре ния: В 8 ч. М., 1861. Ч. 1. С. 145.
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ци фе ра, сына зари, но си те ля све та, транс фор ми ро вав ше е ся 
в сла вян ской ми фо ло гии в об раз ут рен ней звез ды. Но даже 
и в нейтраль ном кон тексте об раз не га тив но кон цеп ту а лен: 
«па ду чая звез да» — дья вол. От его лица ли ри че ский ге рой 
об ра ща ет ся к ге ро и не в по след нем трех сти шии, что при да ет 
тексту ми сти че ский ха рак тер, ос но ван ный на внут рен нем и 
внеш нем ду а лиз ме: «Но я, дитя, пе ред то бою чист! / Я был 
жре цом, я был про ро ком Бога, / И, жерт ва сам, стра дал я 
слиш ком мно го...».1

Вто рой со нет яв ля ет ся про дол же ни ем пер во го. Он со дер-
жит об ра зы, ха рак те ри зу ю щие имен но де мо ни че ское на ча ло: 
«при зра ки кры ла тые», «змея на смеш ки». Все сти хо тво ре-
ние — диа лог с ли ри че ской ге ро и ней: «О, пусть то г да душа 
твоя по мя нет / Того, чьи речи буй ством и раз вра том / Тебе 
зву ча ли, пусть он стар шим бра том / Пе ред то бой, оправ дан-
ный, вос ста нет. / О, по мя ни... Он ве рит в оправ данье...».2

К об ра зу ге роя Жорж Санд, яв но му но си те лю са та нин-
ско го на ча ла, поэт об ра ща ет ся и в кон це сво е го твор че ско го 
пути в 1857 году во вре мя ра бо ты над либ рет то по про из-
ве де нию Кар ла Бека «Янко, вен гер ский та бун щик». Из ме-
не ния, вне сен ные Гри горь е вым в на зва ние либ рет то («Дети 
сте пей, или Ук ра ин ские цы га не») объ яс ня ет ся же ла ни ем 
А. Ру бин штей на пе ре не сти дей ствие опе ры с вен гер ской зем-
ли на укра ин скую.

Крат ко осве тим со дер жа ние либ рет то: па стух Ваня же-
нит ся на до че ри граф ско го упра ви те ля и тем са мым из ме-
ня ет цы ган ке Из бра не. Она на чи на ет ему мстить, ис пол няя, 
в част но сти, на свадь бе воз люб лен но го пес ню: «Зден ко по 
сте пи идет, / А цы ган ку горе ждет, / Взгляд его но чей тем-
нее, / И цы ган ку от зло дея / Кто же, кто убе ре жет? / Це-
ло вать тебя я ста ну, / И лю бить тебя я не уста ну, / Толь ко 
ты не по за будь: / Из ме нил — кин жа лом в грудь!» По ходу 
ис пол не ния Из бра на за ме ня ет ори ги наль ный текст: «Зден ко 
ско ро прочь бе жит... / Но цы ган ка страш но мстит! / Ве ро-
лом но го ко са ми / За ду шив ше го, как зме я ми, / Уто пи ла ся 
она. / И месть со вер ше на! / Что же, пес ня ка ко ва? / Иль 

 1 Гри горь ев А. А. Сти хо тво ре ния. По э мы. Дра мы. С. 83.
 2 Там же.
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при шла ся не по нра ву! / Что же — пойте, пей те! / Мне — 
горе!» 1

Об ра тим вни ма ние на оно ма сти че скую осо бен ность: вен-
гер ский на род ный ге рой Янко, чеш ский стран ник Зден ко, 
а в рус ской тра ди ции Ваня — это один и тот же устой чи вый 
фольк лор ный об раз, в ко то ром ва ри а тив ность име ни обуслов-
ле на фо не ти че ски ми про цес са ми в на цио наль ной тра ди ции 
имя на ре че ния.

В пес не цы ган ки Ваня пред став лен име нем Зден ко, как 
в ро ма не «Кон су э ло». Здесь этот об раз не на де лен яв ны ми 
де мо ни че ски ми чер та ми, но имен но его из ме на скло ня ет 
Из бра ну к смерт но му гре ху. По лу ча ет ся, что ак ту а ли за ция 
оно ма сти ки Жорж Санд сим во лич на: Ваня — двой ник Зден-
ко. И этот факт стал ки ва ет (со по став ляя и од нов ре мен но 
про ти во по став ляя) ли ри че ский и дра ма ти че ский тексты. По-
доб ное pro et contra опре де ля ет не ред ко взры во опас ный тра-
ги че ский на кал ре ли ги оз но го умо на ст ро е ния Апол ло на Гри-
горь е ва, вы ра зив ший ся на всех эта пах его раз но жан ро во го 
твор че ства.
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