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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 4.

КСЕ НИЯ ВЫ СО КО ВИЧ
(Смо ленск)

ТУР ГЕ НЕВ И ШО ПЕН ГА У ЭР

В статье рас смат ри ва ет ся вли я ние фи ло со фии А. Шо пен га у э ра 
на позд нее твор че ство И. С. Тур ге не ва на при ме ре по ве стей «Песнь 
тор же ству ю щей люб ви» и «Кла ра Ми лич». Вы яв ля ют ся сю жет ные 
мо ти вы, ре а ли зу ю щие при над ле жа щую Шо пен га у э ру фи ло соф скую 
кон цеп цию ми сти че ской люб ви, про во дит ся со по став ле ние сю-
жетных мо ти вов двух по ве стей и на ос но ве ана ли за опи сы ва ет ся 
сю жет ный ин ва ри ант, ре а ли зу ю щий идеи не мец ко го фи ло со фа.

Клю че вые сло ва: фи ло соф ская кон цеп ция люб ви, ком плекс 
Эрос/Та на тос, воля рода, ин ва ри ант сю же та, сю жет ный мо тив.

The article examines the influence of the philosophy of A. 
Schopenhauer in I. S. Turgenev’s later works, for example: “The Song 
of Triumphant Love” and “Klara Milich”. The article identifies the 
plot motives that realize Schopenhauer’s philosophical concept of 
mystical love, compares the plot motives of two novels and describes 
the plot invariant that implements the ideas of German philosopher 
based on the analysis.

Key words: philosophical concept of love, the complex of Eros/
Thanatos, the will of the genus, an invariant of the plot, the plot motive.

Проб ле ма «Тур ге нев и Шо пен га у эр» изу ча ет ся ли те ра ту-
ро ве да ми бо лее ста лет. И, по утверж де нию спе ци а ли стов, 
раз ра бо та на под роб нее, чем дру гие раз де лы темы «Твор че ство 
Тур ге не ва и за пад но ев ро пей ская фи ло со фия XIX века».1 Од-

 1 Дан ная тема до ста точ но под роб но раз ра бо та на в кни ге Г. А. Тиме 
(Тиме Г. А. Не мец кая ли те ра тур но-фи ло соф ская мысль XVIII–XIX ве ков 
в кон тексте твор че ства И. C. Тур ге не ва (ге не ти че ские и ти по ло ги че ские 
ас пек ты). Mxnchen, 1997. С. 84 (Vortrzge und Abhandlungen zur Slavistik. 
Bd 31)), а так же осве ще на в ра бо тах: Ба тю то А. И. Тур ге нев-ро ма нист. 
Л., 1972; Вин ни ко ва И. А. Об идей ных ис то ках «Приз ра ков» и «До воль но» 
И. С. Тур ге не ва (Тур ге нев и Шо пен га у эр в 60-е годы XIX века) // Воп-
ро сы сла вян ской фи ло ло гии. Са ра тов, 1963. С. 65–84; Го лов ко В. М. 
И. С. Тур ге нев и А. Шо пен га у эр: к проб ле ме тексто ло ги че ско го и ис то ри-
ко-ли те ра тур но го ком мен та рия «Сти хо тво ре ний в про зе» // И. С. Тур ге нев. 
Проб ле мы ми ро воз зре ния и твор че ства: меж ву зов ский сб. на уч ных тру дов. 
Эли ста, 1986. С. 96–118, и др.
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на ко до сих пор мно гие ас пек ты проб ле мы оста ют ся не до ста-
точ но изу чен ны ми. В част но сти, су ще ствуют пока лишь немно-
го чис лен ные ра бо ты, по свя щен ные ана ли зу от дель ных про из-
ве де ний Тур ге не ва, свя зан ных с фи ло со фи ей Шо пен га у э ра.

Изу че ни ем не мец кой фи ло со фии Иван Сер ге е вич Тур ге нев 
на чал серь ез но за ни мать ся в Бер лин ском уни вер си те те во 
вто рой по ло ви не 1830-х го дов. По на ча лу его за ня тия были 
бес сис тем ны ми, а фи ло соф ские взгля ды эк лек тич ны ми. Так, 
в пись ме к Ба ку ни ным, на пи сан ном пе ред эк за ме ном по фи-
ло со фии в 1842 году, он при зна вал ся: «На бу ду щей не де ле 
у меня эк за мен из фи ло со фии — я го тов люсь и ни ко го не 
вижу. <...> Сло вом, я бла жен ствую и с тре пет ным, тай ным, 
вос тор жен ным удо воль стви ем на слаж да юсь уеди нень ем — 
и ра бо таю — мно го ра бо таю. Нап ри мер, вче ра съел за один 
при сест Де кар та, Спи но зу и Лейб ни ца; Лейб ниц у меня еще 
бур чит в же луд ке — а я себе на здо ровье ску шал Кан та — 
и при нял ся за Фих те: но этот че ло век не сколь ко черств, и по-
то му я, для от ды ха — пишу к вам пись мо».1 В на ча ле сво их 
сис те ма ти че ских за ня тий фи ло со фи ей Тур ге нев изу чал тру-
ды Ге ге ля, за тем пе ре клю чил ся на мла до ге гель ян цев. Ув ле-
че ние Шо пен га у э ром при шло поз же — в кон це 1850-х го дов.

Имя Шо пен га у э ра встре ча ет ся в пись мах Тур ге не ва. 
В пись ме, ад ре со ван ном А. И. Гер це ну в 1862 году, на реп-
ли ку ад ре са та («За ме ча ешь ли ты, что ты с сво им Шо пен-
га у э ром <...> ста но вишь ся ни ги ли стом»),2 Тур ге нев со ве ту-
ет вни ма тель но изу чать тру ды не мец ко го мыс ли те ля: «Шо-
пенга у е ра, брат, надо чи тать по при леж нее, Шо пен га у е ра».3 
В пись ме от 8 июня 1870 года ав тор спра ши ва ет дру го го 
сво е го ад ре са та: «Фет, ну что Ваш Шо пен га у ер?»,4 — имея 
в виду ра бо ту по эта над пе ре во дом на рус ский язык трак-
та та Шо пен га у э ра «Мир как воля и пред став ле ние».5

 1 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем: В 30 т. Пись ма: В 18 т. М.; 
Л., 1982. Пись ма. Т. 1: 1831–1849. С. 192.
 2 Цит. по: Там же. Т. 5: 1862–1864. С. 472.
 3 Там же. С. 124.
 4 Там же. Т. 10: 1869–1870. С. 201.
 5 На пи са но 8 июня ст. ст. 1870 года в Спас ском. В это вре мя Фет пе-
ре во дил фи ло соф ский трак тат Шо пен га у э ра «Мир как воля и пред став ле-
ние».
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Одно из пер вых про из ве де ний, в ко то рых спе ци а ли сты 
на хо дят вли я ние А. Шо пен га у э ра, — речь Тур ге не ва «Гам лет 
и Дон Ки хот»,1 про из не сен ная 20 ян ва ря 1860 года на пуб-
лич ных чте ни ях в поль зу нуж да ю щих ся ли те ра то ров. В ней 
пи са тель рас суж дал об эго из ме и аль тру из ме как ос нов ных 
им пуль сах, управ ля ю щих че ло ве че ским по ве де ни ем. Шо пен-
га у эр так же об суж дал эти во про сы в сво ем глав ном трак та те.

Дру гие про из ве де ния, свя зы ва ю щие ху до же ствен ный мир 
рус ско го пи са те ля с фи ло со фи ей Шо пен га у э ра — это фан-
та сти че ские по ве сти «Фа уст» и «Приз ра ки», ро ман «Отцы 
и дети», а так же «Сти хо тво ре ния в про зе» («Senilia»). При-
ме ча тель но, что у Шо пен га у э ра есть позд ний ли ри ко-фи ло-
соф ский цикл с тем же на зва ни ем, опуб ли ко ван ный в 1864 
году. Ис сле до ва те ли по ла га ют, что Тур ге нев был зна ком 
с этим про из ве де ни ем не мец ко го фи ло со фа.2

Ин те ре сы пи са те ля и фи ло со фа пе ре се ка лись преж де все-
го в об ла сти эти ки со стра да ния. Шо пен га у эр счи тал, что 
жизнь — это стра да ние, ее все г да ом ра ча ют ску ка и пе чаль. 
В сво их «Афо риз мах жи тей ской муд ро сти» фи ло соф опи сал 
раз лич ные фор мы са мо заб ве ния (со стра да ние, лю бовь, эсте-
ти че ское на слаж де ние, аске тизм). Он при зы вал чи та те лей 
за бо тить ся не о внеш них бла гах, а о внут рен нем, ду шев ном 
бо гат стве, пре одо ле вать свой эго изм, ста вить пре дел сво им 
же ла ни ям, сми рять стра сти, жерт во вать на слаж де ни я ми, со-
чув ство вать чу жим бе дам. Все эти темы мы на хо дим в «Сти-
хо тво ре ни ях в про зе» Тур ге не ва.

В ряде слу ча ев сход ство вы ра жа ет ся в тексту аль ном со-
впа де нии. Так, в сти хо тво ре нии «Ты за пла кал...» Тур ге нев 

 1 Под роб нее об этом см.: Тиме Г. А. Не мец кая ли те ра тур но-фи ло соф ская 
мысль XVIII–XIX ве ков в кон тексте твор че ства И. C. Тур ге не ва; Ле-
вин Ю. Д. Статья Тур ге не ва «Гам лет и Дон Ки хот»: (К во про су о по ле ми-
ке Доб ро лю бо ва и Тур ге не ва) // Н. А. Доб ро лю бов: Статьи и ма те ри а лы. 
Горь кий, 1965. С. 122–163.
 2 В кон це твор че ско го пути вли я ние Шо пен га у э ра на об раз мыс лей 
Тур ге не ва обо зна чи лось осо бен но за мет но, на столь ко, что со вре мен ные 
ис сле до ва те ли на хо дят даже до слов ные тексту аль ные со впа де ния. См.: 
Го лов ко В. М. 1) И. С. Тур ге нев и А. Шо пен га у эр: к проб ле ме тексто ло ги-
че ско го и ис то ри ко-ли те ра тур но го ком мен та рия «Сти хо тво ре ний в про зе»; 
2) Об од ной фи ло соф ской по ле ми ке в «Сти хо тво ре ни ях в про зе» // 
И. С. Тур ге нев в со вре мен ном мире. М., 1987. С. 284–293.
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пи шет: «Ты за пла кал о моем горе; и я за пла кал из со чув-
ствия к тво ей жа ло сти обо мне. Но ведь и ты за пла кал о сво-
ем горе; толь ко ты уви дел его — во мне».1 У Шо пен га у э ра 
на хо дим сход ную мысль: «Ко г да не соб ствен ное, а чу жое 
стра да ние вы зы ва ет у нас сле зы, то это про ис хо дит от то го, 
что мы в сво ем во об ра же нии живо ста вим себя на ме сто 
страж ду ще го или в его судь бе узна ем жре бий все го че ло ве-
че ства <...>, мы пла чем опять-таки над са ми ми со бою, ис-
пы ты вая со стра да ние к са мим себе».2

Связь меж ду Тур ге не вым и Шо пен га у э ром от ме ча ет ся 
и в по ни ма нии ис то рии: «Исто рия, — пи сал Шо пен га у-
эр, — на каж дой сво ей стра ни це по ка зы ва ет одно и то же 
в раз ных фор мах <...> Гла вы че ло ве че ской ис то рии, в сущ-
но сти, от ли ча ют ся меж ду со бою толь ко име на ми и хро но-
ло ги ей: дей стви тель но зна чи мое со дер жа ние их всю ду — 
одно и то же».3 По хо жие мыс ли вы ска зы ва ет и Тур ге нев 
в по ве сти «До воль но»: «То же лег ко ве рие и та же же сто-
кость, та же по треб ность кро ви, зо ло та и гря зи <...> те же 
бес смыс лен ные стра данья во имя... ну, хоть во имя того 
же вздо ра, две ты ся чи лет тому на зад осме ян но го Ари сто-
фа ном...» 4 Всё по вто ря ет ся, че ло ве че ская жизнь цик лич на: 
«...если бы вновь на ро дил ся Шек с пир, ему не из чего было 
бы от ка зать ся от сво е го Гам ле та, от сво е го Лира. Его про-
ни ца тель ный взор не от крыл бы ни че го но во го в че ло ве-
че ском быту: все та же пе ст рая и в сущ но сти не слож ная 
кар ти на раз вер ну лась бы пе ред ним в сво ем тре вож ном 
од но об ра зии».5

Со от вет ствие меж ду иде я ми Тур ге не ва и Шо пен га у э ра 
на блю да ет ся и в по ни ма нии при ро ды как веч ной силы, для 
ко то рой жизнь че ло ве ка ни что. В сти хо тво ре нии в про зе 
«Раз го вор» Тур ге нев пересказыва ет диа лог двух гор ных вер-
шин Юн г ф рау и Фин сте ра ар гор на. Для них «про хо дят не-
сколь ко ты сяч лет — одна ми ну та».6 С вы со ты их по ло же ния 

 1 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 186.
 2 Шо пен га у эр А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 1. С. 321.
 3 Там же. Т. 2. С. 369–370.
 4 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 7. С. 226.
 5 Там же.
 6 Там же. Т. 10. С. 127.
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люди вос при ни ма ют ся как ма лень кие «ко зяв ки», жал кие 
«дву нож ки», ко то рые ис че за ют под бе лой пе ле ной сне га 
в ре зуль та те схо да ла вин. Исто ки дан ных об ра зов мож но 
об на ру жить у Шо пен га у э ра: «...толь ко горы одни вы дер жи-
ва ют на тиск того раз ру ши тель но го по то ка, ко то рый быст ро 
увле ка ет все на све те, а с ним и нашу соб ствен ную эфе-
мерную лич ность».1 Г. А. Тиме, ана ли зи руя про из ве де ния 
 1860-х го дов, от ме ча ет: «Чув ство об ре чен но сти осо бен но уси-
ли ва ет ся в про из ве де ни ях 1864–1865 го дов: Приз ра ки (за-
ду ма но еще в 1855 году) и До воль но».2 В по ве сти «Приз ра-
ки», на блю дая за людь ми с вы со ты птичь е го по лёта, ге рой 
срав ни ва ет их с му ха ми: «...эти люди-мухи, в ты ся чу раз 
ни чтож нее мух; их слеп лен ные из гря зи жи ли ща, кро хот ные 
сле ды их мел кой, од но об раз ной воз ни, их за бав ной борь бы 
с не из ме ня е мым и не из беж ным...» 3 По доб ное срав не ние, 
ука зы ва ю щее на ни чтож ность че ло ве ка и не из мен ную по-
вто ря е мость про цес сов, про ис хо дя щих в че ло ве че ском об-
ще стве, на хо дим и у Шо пен га у э ра: «Зас нет ли та муха, ко-
то рая те перь жуж жит надо мною, под ве чер, а ут ром сно ва 
бу дет жуж жать, или же она ве че ром умрет и вес ною за жуж-
жит дру гая муха, воз ник шая из ее яйца, — это, в сущ но сти, 
одно и то же...» 4

У фи ло со фа и пи са те ля сход ным было по ни ма ние му зы-
ки: вслед за ро ман ти ка ми они счи та ли ее выс шим из ис-
кусств. Оба по ла га ли, что му зы ка при над ле жит чи сто ду хов-
ной сфе ре, в ней ду хов ное на ча ло об ре та ет го лос, «плоть 
и кровь».

Сход ство об на ру жи ва ет ся и в по ни ма нии люб ви. Шо пен-
га у эр пи шет: «Се бя лю бие вы тес ня ет ся лю бовью <...> и в силу 
это го че ло век на чи на ет уже боль ше жить в чу жом Я, не же-
ли в соб ствен ном, ко то рое вско ре пе ре ста ет су ще ство вать».5 
Тур ге нев в сти хо тво ре нии «Лю бовь» так же го во рит о люб ви 
как о пре одо ле нии лич но го на ча ла, «са мо от ри ца нии»: «Все 

 1 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 338.
 2 Тиме Г. А. Не мец кая ли те ра тур но-фи ло соф ская мысль XVIII–XIX 
ве ков в кон тексте твор че ства И. C. Тур ге не ва. С. 84.
 3 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 7. С. 215.
 4 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 398.
 5 Там же. С. 537.
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го во рят: лю бовь — са мое вы со кое, са мое не зем ное чув ство. 
Чу жое я внед ри лось в твое: <...> ты толь ко те перь за жил 
<?>, и твое я умер щ в ле но...» 1

Мы счи та ем, что вли я ние Шо пен га у э ра (его кон цеп ции 
люб ви) про яв ля ет ся еще в двух про из ве де ни ях Тур ге не ва — 
его позд них фан та сти че ских по ве стях «Песнь тор же ству ю щей 
люб ви» и «Кла ра Ми лич».

По сло вам В. Н. То по ро ва, Тур ге не ву был от крыт «сверх-
чув ствен ный пласт люб ви».2 О том же пи сал Б. Зай цев: 
«Лю бовь яв ля лась ему ми сти че ским про све том. Он знал о бо-
же ствен ном ее про ис хож де нии».3 Ми сти че ский ха рак тер лю-
бов ной стра сти под чер ки вал и Шо пен га у эр, трак туя лю бовь 
как сверх лич ност ное ми сти че ское чув ство. На наш взгляд, 
в трак тов ке ме та фи зи ки лю бов ной стра сти Тур ге не ва про-
яв ля ет ся вли я ние А. Шо пен га у э ра, его рас суж де ний из трак-
та та «Ме та фи зи ка по ло вой люб ви».

Не мец кий фи ло соф опи сы вал чув ствен ную лю бовь как 
не ве до мую силу, ко то рая вле чет влюб лен ных друг к дру гу, 
вы би ра ет их друг для дру га по ми мо их воли и рас суд ка. Он 
го во рил о чув ствен ной стра сти как об ин стинк те про дол же-
ния рода, о вла сти «ге ния рода», це ли ком под чи ня ю щей себе 
ин ди ви да. По сло вам фи ло со фа, «имен но это стрем ле ние не 
к сво им ин те ре сам, как при знак все го ве ли ко го, и при да ет 
страст ной люб ви от те нок воз вы шен но го и де ла ет ее до стой-
ным объ ек том по эти че ско го твор че ства».4 Та кая лю бовь ищет 
не вза им но сти, а об ла да ния, и об ла да ния не ради на слаж-
де ния, а ради про дол же ния рода, рож де ния по том ков, ко то-
рые мо гут про изой ти толь ко от из бран ных ге ни ем рода, пред-
на зна чен ных друг для дру га муж чи ны и жен щи ны. Сход ство 
позд них по ве стей И. С. Тур ге не ва с фи ло со фи ей Шо пен га у-
э ра от ме ча ла и Г. А. Тиме, го во ря о тран сцен дент но сти лю-
бов но го чув ства: «Все си лие лю бов но го вле че ния, бес си лие 
са мо убий ства, жизнь духа вне про стран ства и вре ме ни — все 
эти и дру гие шо пен га у э ров ские темы на хо дят вы ра же ние 

 1 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 186.
 2 То по ров В. Н. Стран ный Тур ге нев (Че ты ре гла вы). М., 1998. С. 61 
(Чте ния по ис то рии и те о рии куль ту ры. Вып. 20).
 3 Зай цев Б. Да лёкое. М., 1991. С. 245.
 4 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 466.
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в Кла ре Ми лич, а так же в Пес не тор же ству ю щей люб ви 
(1882)».1

«Песнь тор же ству ю щей люб ви» пред став ля ет со бой сти-
ли за цию в духе ста рин ной италь ян ской по ве сти. Она име ет 
ра моч ное оформ ле ние, на чи на ет ся сло ва ми: «Вот что я вы-
чи тал в од ной ста рин ной италь ян ской ру ко пи си».2 И за кан-
чи ва ет ся: «На этом сло ве окан чи ва лась ру ко пись».3 Кри ти ка 
встре ти ла пуб ли ка цию по ве сти до ста точ но бла го же ла тель но. 
Как от ме тил пи са тель, луч ше всех кри ти ков смысл про из-
ве де ния уло вил Ле о нид Алек сан дро вич По лон ский,4 ко то рый 
в сво ей статье по ка зал, что в по ве сти изо бра же но тор же ство 
стра сти, овла дев шей ге ро я ми про тив их же ла ния. В пись ме 
По лон ско му от 29 де каб ря 1881 года Тур ге нев пи сал: «Не-
че го и го во рить, что из всех кри ти ков, раз би рав ших эту 
не боль шую вещь, Вы один „по па ли в точ ку“ — и ска за ли 
на сто я щее сло во».5

Важ ную роль в по ве сти иг ра ет тема му зы ки, что тоже 
кос вен но ука зы ва ет на вли я ние Шо пен га у э ра, по сколь ку 
фи ло соф счи тал му зы ку выс шим из ис кусств и при да вал ей 
ми сти че ское зна че ние.

Кон цеп ция люб ви в по ве сти рас кры ва ет ся на уров не сю-
же та. Си сте ма пер со на жей при ни ма ет фор му лю бов но го тре-
у голь ни ка. Рас ска зы ва ет ся ис то рия люб ви двух мо ло дых, 
та лант ли вых юно шей к кра си вой и скром ной де вуш ке Ва-
ле рии. Оба пре тен ден та были до стой ны ее руки, де вуш ка не 
мог ла вы брать од но го из них и об ра ти лась за по мощью к ма-
те ри, ко то рая ука за ла на Фа бия. Му ций не хо тел ме шать 
сча стью мо ло дой пары и от пра вил ся в пу те ше с твие на Во сток.

В та ин ствен ных по ве стях не од но крат но встре ча ет ся мо-
тив пу те ше с твия в да ле кие края, из ко то ро го ге рой воз вра-
ща ет ся из ме нив шим ся. От сут ствие и воз вра ще ние ста но вят-
ся ме та фо рой его ду хов но го пе ре рож де ния. Раз рыв в ли ней-

 1 Тиме Г. А. Не мец кая ли те ра тур но-фи ло соф ская мысль XVIII–XIX ве-
ков в кон тексте твор че ства И. C. Тур ге не ва. С.111.
 2 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 47.
 3 Там же. С. 66.
 4 Лукьянов Л. [Полонский Л. А.] «Торжествующая любовь». Посвяща-
ется Тургеневу // Страна. 1881. № 152. С. 5–7.
 5 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 419.
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ном по ве ство ва нии и сме на вре мен ных пла нов про ис хо дят 
в по ве стях «Фа уст», «Стран ная ис то рия», «Рас сказ отца 
Алек сея», «Сон», «Кла ра Ми лич», «Песнь тор же ству ю щей 
люб ви».

Но вая встре ча дру зей в по ве сти «Песнь тор же ству ю щей 
люб ви» про ис хо дит че рез че ты ре года. Все это вре мя мо ло-
до же ны жили счаст ли во. Един ствен ное, что тре во жи ло мо-
ло дых супру гов: «...де тей у них не было... но на деж да не 
по ки да ла их».1 Му ций вер нул ся не ожи дан но и при нял при-
гла ше ние дру га по жить у него, в от дель ном па виль о не.

Од ной из цент раль ных тем по ве сти яв ля ет ся тема ис кус-
ства. Фа бий — ху дож ник, Му ций — му зы кант. Кар ти ны 
Фа бия, как от ме ча ет ав тор, вы ра жа ли душу изо бра жа е мо го 
лица, суть пред ме та. Му зы ка Му ция об ла да ла сверхъ есте-
ствен ной си лой воз дей ствия. При встре че он иг ра ет для 
дру зей на ин дий ской скрип ке не сколь ко пе сен, по след няя 
осо бен но их по ра жа ет: «...звук вне зап но ок реп, за тре пе тал 
звон ко и силь но; страст ная ме ло дия по ли лась из-под ши ро-
ко про во ди мо го смыч ка, по ли лась, кра си во из ги ба ясь <...> 
и та ким ог нём, та кой тор же ству ю щей ра до стью си я ла и го-
ре ла эта ме ло дия, что и Фа бию и Ва ле рии ста ло жут ко на 
серд це, и сле зы вы сту пи ли на гла за...» 2 По ра зив шую слу-
ша те лей пес ню он на зы ва ет «песнью счаст ли вой, удов ле тво-
рён ной люб ви».3

В та ин ствен ных по ве стях Тур ге не ва на стой чи во по вто-
ря ют ся они ри че ские мо ти вы. Имен но во сне про ис хо дит 
чаще все го кон такт ге роя с по ту сто рон ни ми си ла ми. Пос ле 
ис пол не ния Му ци ем «пес ни тор же ству ю щей люб ви» Ва ле рия 
на чи на ет ви деть стран ные сны.

Ав тор ве дет рас сказ в зоне со зна ния Фа бия и изо бра жа-
ет со бы тия с его точ ки зре ния. Од наж ды Фа бий ви дит, как 
Ва ле рия ночью, в со сто я нии тран са, вста ет с по сте ли и идет 
в сад, и на встре чу ей дви жет ся Му ций. Фа бий пы та ет ся 
пре пят ство вать их встре че, но ему это не уда ет ся. То г да он 
на па да ет на Му ция с кин жа лом и ра нит его.

 1 Там же. С. 50.
 2 Там же. С. 53.
 3 Там же.
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Фи нал по ве сти так же ука зы ва ет на связь с фи ло со фи ей 
люб ви Шо пен га у э ра. По его сло вам, «ге ний рода» со еди ня-
ет влюб лен ных с тем, что бы на свет ро дил ся та кой ре бе нок, 
ка кой был им за ду ман «по со о бра же ни ям, ко ре ня щим ся 
в сущ но сти вещи в себе и по то му для нас не до ступ ным».1 
Тур ге нев в на ча ле по ве сти об ра ща ет вни ма ние на то, что 
у Фа бия и Ва ле рии нет де тей. В фи на ле со об ща ет ся: «В 
один пре крас ный осен ний день Фа бий окан чи вал изо бра-
же ние свя той Це ци лии; Ва ле рия си де ла пе ред органом, 
и паль цы ее бро ди ли по кла ви шам... Вне зап но, по ми мо ее 
воли, под ее ру ка ми за зву ча ла та песнь тор же ству ю щей 
люб ви, ко то рую не ко г да иг рал Му ций, — и в тот же миг, 
в пер вый раз по сле ее бра ка, она по чув ство ва ла внут ри себя 
тре пет но вой, за рож да ю щей ся жиз ни...» 2

В ра бо те «Тур ге нев-но вел лист» А. Б. Му ра тов об ра ща ет-
ся ко мно гим его про из ве де ни ям, в том чис ле го во рит и об 
ис то рии со зда ния но вел лы «Песнь тор же ству ю щей люб ви». 
Он рас смат ри ва ет из ме не ния, вне сен ные ав то ром в фи нал 
по ве сти, так как из на чаль но она за кан чи ва лась смертью 
Ва ле рии и Му ция, что, по мне нию ис сле до ва те ля, сво ди ло 
про из ве де ние к из лиш не му ми сти циз му. Го во ря же о но вой 
кон цов ке, ав тор за труд ня ет ся в ее ин тер п ре та ции: «За мы сел 
в ито ге ста но вит ся бо лее „не по нят ным“, „та ин ствен ным“, 
дву знач ным. Но эта-то дву знач ность и со став ля ет суть ху-
до же ствен ной мыс ли про из ве де ния и ху до же ствен но го за да-
ния ав то ра: лю бовь как раб ство, на важ де ние, под чи не ние 
воли — и в то же вре мя не из беж ность стрем ле ния к люб ви; 
„песнь тор же ству ю щей люб ви“ как ужас, страх, ги бель — 
и как „тре пет но вой жиз ни“, — на все это не льзя найти 
од но знач ных от ве тов, как не на хо дят их и ге рои по ве сти».3 
Если рас смат ри вать дан ную по весть в рус ле фи ло со фии Шо-
пен га у э ра, фи нал про из ве де ния ста но вит ся бо лее по нят ным.

Как ви дим, в «Пес ни тор же ству ю щей люб ви» ряд мо ти-
вов ре а ли зу ет идею ми сти че ской стра сти в духе Шо пен га у-

 1 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 461.
 2 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 66.
 3 Му ра тов А. Б. Тур ге нев-но вел лист (1870–1880-е годы). Л., 1985. 
С. 84.
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э ра: мо тив пу те ше с твия в да ле кие, та ин ствен ные стра ны, 
мо тив овла де ния тай ным зна ни ем, мо тив ми сти че ско го сна, 
во вре мя ко то ро го про ис хо дит кон такт с тай ны ми си ла ми, 
мо тив тай но го воз дей ствия му зы ки, под чи ня ю щей волю ин-
ди ви да и вну ша ю щей ми сти че скую страсть.

В по ве сти «Кла ра Ми лич» разворачива ет ся дру гой ва-
ри ант сю же та о ми сти че ской люб ви. Здесь так же лю бовь 
трак ту ет ся как под чи не ние чу жой та ин ствен ной воле, так-
же сред ством воз дей ствия на душу ге роя яв ля ет ся ис кус ство, 
но об сто я тель ства, в ко то рых страсть за рож да ет ся и раз ви-
ва ет ся, иные. Ге рой по ве сти Яков Ара тов ве дет ти хий, за-
мкну тый об раз жиз ни: «Он ди чил ся сво их то ва ри щей, поч-
ти ни с кем не зна ко мил ся, в осо бен но сти чуж дал ся жен щин 
и жил очень уеди нен но, по гру жен ный в кни ги».1 Вся его 
жизнь ме ня ет ся, ко г да он встре ча ет Кла ру Ми лич. Она та-
лант ли вая пе ви ца, но ге рою ее пе ние и ху до же ствен ное 
чте ние не нра вят ся: «В сущ но сти чте ние Кла ры тоже не 
со всем ему по нра ви лось... <...> Оно его бес по ко и ло, это 
чте ние; оно ка за лось ему рез ким, не гар мо ни че ским... Оно 
как буд то на ру ша ло что-то в нем, яв ля лось ка ким-то на-
си ли ем».2 Неп ри ят ное впе чат ле ние про из во дит на него 
и внеш ность де вуш ки: «А эта чер но ма зая, смуг лая, с гру-
бы ми во ло са ми, с уси ка ми на губе, она на вер но не до брая, 
взбал мош ная... „Цы ган ка“ (Ара тов не мог при ду мать худ-
ше го вы ра же ния)...» 3 Шо пен га у эр так же от ме ча ет, что ро-
ко вая страсть ча сто воз ни ка ет во пре ки воле пред на зна чен-
ных друг дру гу парт не ров, пре одо ле вая их ан ти па тию друг 
к дру гу.

Объ яс нив шись с Кла рой, Яков воз вра ща ет ся к обыч но-
му об ра зу жиз ни, но не мо жет ра бо тать, про дол жа ет тер зать 
себя мыс ля ми о ней. «...про шло два... про шло три ме ся ца... 
и Ара тов стал преж ним Ара то вым. Толь ко там, вни зу, под 
по верх но стью его жиз ни, что-то тя же лое и тем ное тай но 
 со про вож да ло его на всех его пу тях».4 Ара тов ни ко г да не 

 1 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 68.
 2 Там же. С. 78.
 3 Там же. С. 79.
 4 Там же. С. 86.



420  Ксе ния Вы со ко вич 

 пред по ла гал, что ему по нра вит ся де вуш ка, по доб ная Кла ре. 
В сво ем со зна нии он пред став лял об раз ма те ри, а не «цы-
ган ку»: «Скром ность Ара то ва не до пу ска ла в нем даже мгно-
вен ной мыс ли о том, что он мог по нра вить ся этой стран ной 
де вуш ке, мог вну шить ей чув ство, по хо жее на лю бовь, на 
страсть!.. Да и он сам со всем не та кою пред став лял себе ту, 
еще не ве до мую жен щи ну, ту де вуш ку, ко то рой он от да ст ся 
весь, ко то рая и его по лю бит, ста нет его не ве стой, его же ной... 
<...> чи стый об раз, воз ни кав ший то г да в его во об ра же нии, 
был на ве ян дру гим об ра зом — об ра зом его по кой ной ма-
тери...» 1

Но воля рода под чи ня ет себе ге роя. Как пи сал Шо пен-
га у эр, «воля рода на столь ко мо гу ще ствен нее воли ин ди ви да, 
что влюб лен ный за кры ва ет гла за на все эти не при вле ка тель-
ные для него свой ства, ни че го не ви дит, ни че го не со зна ет 
и на все г да со еди ня ет ся с пред ме том сво ей стра сти...» 2

Мо тив пу те ше с твия, из ме ня ю щий со сто я ние души ге роя, 
пе ре ме ща ет ся в дан ной по ве сти из на ча ла в центр сю жет ных 
со бы тий. Ара тов слу чай но из га зе ты узна ет о том, что Кла-
ра Ми лич от ра ви лась. Он едет на ее ро ди ну, в Ка зань, что-
бы боль ше узнать о ней у род ствен ни ков. Бе се дуя с се ст рой 
Кати (та ко во было ее на сто я щее имя), он опи сы ва ет свое 
не обыч ное со сто я ние, рас кры ва ю щее ми сти че скую при ро ду 
его чув ства: «...если б не была надо мною ка кая-то власть, 
силь нее меня... <...> я бы не при ехал сюда».3 «Нет, он не 
влюб лен, <...> Нет! Но он во вла сти... в ее вла сти... он не 
при над ле жит себе бо лее. Он — взят. <...> „Да ведь она — 
мерт вая? Да; тело ее мерт вое... а душа? раз ве она не бес-
смерт ная.., раз ве ей нуж ны зем ные ор га ны, что бы про явить 
свою власть?“ <...> Да с ка кой целью? <...> Но раз ве мы — 
во об ще — по сти га ем, ка кая цель все го, что со вер ша ет ся 
во круг нас?».4

Тран сцен дент ный кон такт с по ту сто рон ним ми ром в по-
ве сти про ис хо дит не во сне, но как след ствие сна, как 

 1 Там же. С. 78.
 2 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 465.
 3 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 102.
 4 Там же. С. 103–104.
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зри тель ная и слу хо вая гал лю ци на ция. Мыс ли о Кла ре не 
остав ля ют его. Од наж ды «весь тре пе ща про снул ся Ара-
тов <...>. Он чув ству ет одно: Кла ра здесь, в этой ком на те... 
он ощу ща ет ее при сут ствие... он опять и на все г да в ее 
вла сти».1

Как ви дим, в «Кла ре Ми лич» по вто ря ют ся сю жет ные 
мо ти вы, по доб ные тем, что вы ра жа ют идею ми сти че ской 
люб ви в по ве сти «Песнь тор же ству ю щей люб ви», но в дру-
гой по сле до ва тель но сти: мо тив воз дей ствия ис кус ства, сму-
тив ше го ду шев ный по кой ге роя, пу те ше с твия, из ме нив ше го 
его внут рен нее со сто я ние, мо тив ми сти че ско го сна, от кры-
ва ю ще го путь к кон так там с по ту сто рон ней си лой.

По Шо пен га у э ру, страсть, по кор ная воле ге ния рода, 
силь на, спо соб на пре одо ле вать лю бые пре пят ствия. Она же-
сто ка и мо жет увлечь влюб лен ных к смер ти, если оста ет ся 
не удов ле тво рен ной: «При выс ших сте пе нях влюб лен но сти 
эта хи ме ра об ле ка ет ся в та кое си я ние, что в тех слу ча ях, 
ко г да она не мо жет быть до стиг ну та, жизнь те ря ет для че-
ло ве ка вся кую пре лесть и об ра ща ет ся в не что столь без ра-
дост ное, пу стое и про тив ное, что от вра ще ние к ней пе ре ве-
ши ва ет даже страх смер ти...» 2

Но та кая лю бовь спо соб на не толь ко увлечь к смер ти, 
но и пре одо леть ее, по сколь ку влюб лен ные тя го те ют друг 
к дру гу «бес смерт ной ча стью сво е го су ще ства».3 Яков уми-
ра ет, встре чая смерть ра дост но: «Уме реть — так уме реть. 
Смерть те перь не стра шит меня ни сколь ко. Унич то жить она 
меня ведь не мо жет? Нап ро тив, толь ко так и там я буду 
счаст лив... как не был счаст лив в жиз ни, как и она не 
была...» 4

Та ким об ра зом, Шо пен га у эр еще до З. Фрей да свя зал 
во еди но по ня тия люб ви и смер ти, ко то рые об ра зу ют у него 
един ство (Эрос/Та на тос). Имен но эта кон цеп ция была раз-
ра бо та на Тур ге не вым, а поз же ре а ли зо ва на в про из ве де ни ях 
рус ских мо дер ни стов Се реб ря но го века.

 1 Там же. С. 112.
 2 Шо пен га у эр А. Собр. соч. Т. 2. С. 465.
 3 Там же. С. 469.
 4 Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем. Соч. Т. 10. С. 115.
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Итак, сред ством во пло ще ния при над ле жа щей Шо пен га-
у э ру фи ло соф ской кон цеп ции ме та фи зи че ской люб ви в рас-
смот рен ных по ве стях Тур ге не ва яв ля ют ся по стро е ние сю-
жета, опре де лен ный на бор сю жет ных мо ти вов и осо бый 
тип пер со на жей. Ге рой и ге ро и ня, вну ша ю щие ми сти че-
скую страсть, об ла да ют не обыч ной, при вле ка ю щей вни ма ние 
внеш но стью, оба яв ля ют ся му зы кан та ми. В том и дру гом 
слу чае их страсть по беж да ет не при яз нен ное от но ше ние из-
бран ни цы в од ной по ве сти и из бран ни ка — в дру гой. В обо-
их слу ча ях воз ник шая сим па тия пе ре рож да ет ся в ми сти че-
скую страсть не сра зу, а че рез опре де лен ное вре мя. Тран с-
фор ма ция обыч но го чув ства в ми сти че ское со про вож да ет ся 
раз лу кой пред на зна чен ных друг дру гу ге ро ев и отъ ез дом 
од но го из них. Ми сти че ская встре ча про ис хо дит сна ча ла во 
сне, а в по след ний раз — уже по сле того как влюб лен ный 
ге рой пер вой по ве сти и ге ро и ня вто рой ока за лись за пре де-
ла ми зем ной жиз ни. Тур ге нев, та ким об ра зом, вы стра ива ет 
опре де лен ный сю жет ный ин ва ри ант для ис то рии ми сти че-
ской люб ви и на хо дит сход ные ху до же ствен ные сред ства для 
его со зда ния, опи ра ясь на ми фо по э ти че ские и фольк лор ные 
тра ди ции.

СПИ СОК ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС ТОЧ НИ КОВ

1. Ба тю то А. И. Тур ге нев-ро ма нист. Л., 1972.
2. Вин ни ко ва И. А. Об идей ных ис то ках «Приз ра ков» и «До воль но» 

И. С. Тур ге не ва (Тур ге нев и Шо пен га у эр в 60-е годы XIX века) // 
Воп ро сы сла вян ской фи ло ло гии. Са ра тов, 1963. С. 65–84.

3. Го лов ко В. М. И. С. Тур ге нев и А. Шо пен га у эр: к проб ле ме тексто-
ло ги че ско го и ис то ри ко-ли те ра тур но го ком мен та рия «Сти хо тво ре-
ний в про зе» // И. С. Тур ге нев. Проб ле мы ми ро воз зре ния и твор-
че ства: меж ву зов ский сб. на уч ных тру дов. Эли ста, 1986. С. 96–118.

4. Го лов ко В. М. Об од ной фи ло соф ской по ле ми ке в «Сти хо тво ре ни ях 
в про зе» // И. С. Тур ге нев в со вре мен ном мире. М., 1987. С. 284–
293.

5. Зай цев Б. Да лёкое. М., 1991.
6. Ле вин Ю. Д. Статья Тур ге не ва «Гам лет и Дон Ки хот»: (К во про су 

о по ле ми ке Доб ро лю бо ва и Тур ге не ва) // Н. А. Доб ро лю бов: Статьи 
и ма те ри а лы. Горь кий, 1965. С. 122–163.

7. Му ра тов А. Б. Тур ге нев-но вел лист (1870–1880-е годы). Л., 1985.



 Тур ге нев и Шо пен га у эр 423 

8. Лукьянов Л. [Полонский Л. А.] «Торжествующая любовь». Посвя-
щается Тургеневу // Страна. 1881. № 152. С. 5–7

9. Тиме Г. А. Не мец кая ли те ра тур но-фи ло соф ская мысль XVIII–
XIX ве ков в кон тексте твор че ства И. C. Тур ге не ва (ге не ти че ские 
и ти по ло ги че ские ас пек ты). Mxnchen, 1997 (Vortrzge und Abhand-
lungen zur Slavistik. Bd 31).

10. То по ров В. Н. Стран ный Тур ге нев (Че ты ре гла вы). М., 1998 (Чте-
ния по ис то рии и те о рии куль ту ры. Вып. 20).

11. Тур ге нев И. С. Полн. собр. соч. и пи сем: В 30 т. Пись ма: В 18 т. 
М.; Л., 1982.

12. Шо пен га у эр А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 1, 2.


