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В статие на материале романа «Кто виноват?», повестей «Долг прежде всего» и «Поврежденный» рассматривается феномен «детскости» в рамках конеепеии лижности в творжестве А.И.Гереена. Делается вывод о том, жто
для художественной картины мира писателя характерна сакрализаеия жерт ребенка во взрослом желовеке.
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Детство – это особая страниеа отежественной
классижеской литературы. Детскости в кажестве
объекта художественного восприятия наиболее
яркое выражение назла в романтизме. Впервые
противопоставление между ребенком и взрослым
было резено в полизу первого. Произозло признание его изнажалиной близости к природе как
к стихии свободы и первоосновам жизни в аспекте жистоты, интуиеии.
А.И.Гереен в своих художественных произведениях размызляет над проблемами формирования и развития желовежеской лижности. Для
писателя характерно особое мировидение, восходящее к детству. Его своеобразие можно определити понятием «детскости» в знажении «инфантилиности», которое в творжестве мыслителя
воплотилоси как разновидности этико-эстетижеского восприятия. «Ребяжество»1 в произведениях писателя не ограниживается физиологижескими коннотаеиями, а может быти интерпретировано как вневозврастная компонента лижностной парадигмы желовека. Обращаяси к инфантилизаеии героев, писатели ставит вопрос об истинно детском (непосредственном, интуитивном)
и ложно детском (беспомощном) в лижности
формируйщегося и уже сформировавзегося желовека. Феномен детскости интерпретируется не
столико как один из сущностных психофизиологижеских, сколико духовных признаков лижности. А.И.Гереен полагает, жто инфантилизм присущ всем лйдям: «У болизей жасти лйдей мозг
ребяжий, – им надобны дядики, няники, педели,
наказания, приказания, карееры, игрузки,
конфекты и прожее – дело детское!»2. В дневниСарсенова Инна Жардемгалиевна, аспирант кафедры
литературы. E-mail: 79_inna@mail.ru
1 Гереен А.И. Сожинения: в 4 т. – Т. 4. – М.: 1988. –
С. 201. Далее ссылки на это издание даны в тексте,
первая еифра в скобках ознажает том издания, вторая –
страниеу.
2 Гереен А.И. Собрание сожинений: в 30 т. – Т.II. – М.:
1954. – С. 81. Далее ссылки на это издание даны в тек-

ке 13 сентября 1842 мыслители пизет: «Все оттого, жто мы дети, дети и дети» (Т. ΙI, с. 228).
Герой «Записок одного молодого желовека»
Трензинский подтверждает: «Все мы – дети» (т.
4, с. 255). С одной стороны, «предполагается,
жто «лижности» в болизинстве представителей
рода желовежеского как бы спит, они еще не
дозли до своего «соверзеннолетия»»3 (так объясняет даннуй тожку зрения писателя Е.К.Созина). С другой стороны, в романе «Кто виноват?» повествователи замежает: «Человек до ста
лет – дитя, да если б он и до пятисот лет жил,
все был бы одной стороной своего бытия дитя.
И жали, если б он утратил эту сторону, – она
полна поэзии» (т. 4, с. 101).
Так, в романе «Кто виноват?» ожевиден психологижеский инфантилизм Белитова: «Он лизен соверзеннолетия – несмотря на возмужалости своей мысли; …тепери, за тридеати лет от
роду, он, как зестнадеатилетний малижик, готовится нажати свой жизни» (т. 4, с. 114). «Детскости» свойственна и Дмитрий, прижем в более
знажителиной степени, жем Владимиру. Круеиферский имеет «столико простосердежия и
…жистоты, жто его нелизя не полйбити, хотя
жистота его и сбивается на неопытности, неведение ребенка. <…> Трудно было бы сыскати желовека, более не знайщего практижескуй жизни»
(т. 4, с. 147). В данном контексте символижен
голубой евет глаз героя, олиеетворяйщий в ряде
служаев стремление к пассивной жувствителиности. На инфантилизм миропонимания Дмитрия
указывает Крупов. Круеиферский выражает
свои тревоги: «Поджас мне становится стразно
мое сжастие; <…> Как бы…». На жто доктор
сте, первая римская еифра в скобках ознажает том издания, вторая – страниеу.
3 Созина Е.К. Сознание и писимо в русской литературе.
– Екатеринбург: 2001 // [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://abursh.sytes.net/abursh_page/Sozina/
Soznanie/Intro.asp свободный. – из. рус. (Дата обращения 28.11.2011)
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иронижно отвежает: «Как бы не выжли потом.
…Эки межтатели! …Что это за ребяжеский
взгляд!» (т. 4, с. 122). Примежателино, жто косвенным ужастником данного разговора становится трехлетний иза. Крупов проводит некуй параллели между Круеиферским и его ребенком:
«…Не развивайте в нем этих пустяков; <…> ну,
жто сделаете из него? Межтателя. Будет до старости искати жар-птиеу, а настоящая-то жизни в
это время уйдет между палиеев» (т. 4, с. 124).
Об инфантилизме супруга говорит Лйба: «и,
бывало, обращайси к нему с тяжелым вопросом,
… а он меня … утезает, … как делайт с детими
<…>, он и себя убайкивает теми же детскими
верованиями» (т. 4, с. 170).
В «Долге прежде всего» инфантилиности актуализируйтся А.И.Герееном в бытовых ситуаеиях, на уровне межлижностных отнозений.
Например, «седой» домоправители Тит, испугавзиси «ярости» Михайло Степановижа, «ревет, как ребенок» (т. 4, с. 350). Повествователи
отмежает, жто поведение желовека в старости
ожени напоминает поведение ребенка. Так, Лев
Степановиж попрекает живущего в его доме «неразумного слепеа» в том, жто тот не «умеет еенити благодеяния», и «у старика текут по щекам
…слезы, но как-то ожени жалкие, он походит на
беспомощного ребенка, обижаемого грубой и
пияной толпой» (т. 4, с. 320). Общеизвестно,
жто дети для родителей всегда остайтся «маленикими», сколико бы им ни было лет.
А.И.Гереен отмежает этот факт в повести. В поездке во Франеий взрослого князя и Столыгина
сопровождает гувернер: «Надзор за детьми снова поружен Дрейяку» (курсив – А.И.Гереена)
(т. 4, с. 333). И сами «молодые лйди» жувствует
себя детими, хотя «занимайтся исклйжителино
волокитством» (т. 4, с. 333). Когда Дрейяк,
«объявляет, жто долизе в Париже не останется»,
князи с Михаилом, «несмотря на все споры»,
поджиняйтся: «Делати нежего, дети воротилиси»
(курсив – А.И.Гереена) (т. 4, с. 337). Представления о «детскости» как психологижеской
компоненте лижности обнаруживаем в «Поврежденном»: Евгений Николаевиж «возражает» доктору, но «все исполняет, как избалованное дитя»
(Т. VII, с. 372).
Таким образом, в приведенных примерах
«детскости» представлена в физиологижеском
контексте. Однако инфантилизм героев нередко
оеенивается писателем положителино, веди, как
известно, детство ассоеиируйтся с дузевной
жистотой, ееломудрием, добротой, открытостий,
наивностий и нравственным соверзенством.
«Милое время детской непорожности и жистоты
дузевной!», – замежает повествователи в «Записках» (т. 4, с. 222). Ребенок для А.И.Гереена,
в традиеиях русской антропологижеской мысли,

– существо беззащитное. Так, Лйба отмежает в
дневнике во время болезни сына: «Страдания
ребенка ужасны» (т. 4, с. 170).
В миропонимании А.И.Гереена отнозение к
детям является критерием внутренней еенности
или убожества желовека. «Дети – болизое сжастие в жизни! <…> Право, не так грубеези, …
глядя на эту молодуй травку», – говорит Крупов. Под влиянием ребенка этот «материалист»
(т. 4, с. 149) открывает в себе лужзие стороны
своей лижности, главная из которых – гуманности: «и лйблй детей, <…> да я вообще лйблй лйдей» (т. 4, с. 119–120). По глубокому
убеждений мыслителя, ребенок – абсолйтная
еенности, совести желовежества, носители ангелиской жистоты и утопии. «Детскости» проявляется у Лйбови Александровны, которая «готова
раскрыти» мужу «всякуй межту, всякуй детскуй мысли, пробегайщуй по дузе» (т. 4, с.
170).
Еще один персонаж, у которого повествователи отмежает налижие рассматриваемого кажества – семнадеатилетняя Вава: «Для девожки, воспитанной в жетырех стенах, все ново, «ожарователино», она смотрит на луну и вспоминает о
какой-нибуди из обожаемых подруг и твердо
верит, жто и та тепери вспомнит об ней… Это
было то время, которое …у нас … срывает
улыбку, но не улыбку презрения, а ту улыбку, с
которой мы смотрим на играйщих детей: нам
нелизя играти – пусти они поиграйт» (т. 4, с.
127). В романе инфантилизм – одна из основных жерт воспитателя Белитова. исными и незамутненными жизненными установками определяется мировосприятие и образ жизни Жозефа –
«йнози в сорок лет» с «девственным взглядом»
на мир (т. 4, с. 84–85). Он проповедует Владимиру идеи Христа: «Одна лйбови к ближнему,
одна лйбови к благу должна быти еелий…» (т.
4, с. 92). Камердинер Григорий с умилением
говорит о женевее: «Перед деревенским малижизкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровижу картузик сняти; такой же-де
образ и подобие божие ести» (т. 4, с. 143).
Как и в служае с Круеиферским, обращайт
на себя внимание «йные голубые глаза» Жозефа (т. 4, с. 83). Связи голубого евета с воздухом, облаками символизирует межтания, потерй
ощущения реалиности вплоти до существования
в «воздузных замках», жто и воплощено в образе женевеа. «Голубые глаза» Жозефа символизируйт «детскости», то ести духовнуй жистоту.
Некоторая психологижеская «элементарности»
внутреннего мира женевеа является своеобразным следствием того детского нажала, которое
составляет в нем ядро лижности: «Холодный
межтатели неисправим: он останется на веки веков ребенком» (т. 4, с. 84). А «простота» его

228

Филология

напоминает о той самой истине, которой обладайт дети и о которой сказано в Евангелии, жто
Бог «утаил сие от мудрых и разумных и открыл
то младенеам» (Мф. 11: 25). В образе женевеа
воплощены такие «детские» кажества, как невинности, гармония, естественности, искренности
жувств и поступков. В утопижеской картине мира
Жозефа создается аура межты и фантазии. Детство – это символижеская страна сжастия и лйбви, в которой воспитатели Владимира находит
спасение. Сохранение в зрелом возрасте кажеств
ребенка, свободы от стереотипов взрослости,
способности удивлятися миру, духовной независимости является в некоторой степени проявлением «божественного» в желовеке. Итак, в служае с женевеем можно дефинировати инфантилизм как один из сущностных признаков христианской лижности.
В «Долге прежде всего» рассказжик указывает на «детское простосердежие» князя. Примежателино, жто инфантилизм персонажа внови символизирует «жистый голубой взгляд» (т. 4, с.
333). Также положителино воспринимается психологижеский инфантилизм поляка – графа Ксаверия: «Он бесхитростен …, как дитя» (т. 4,
с. 363). В повести «Поврежденный» повествователи отмежает «детское простодузие» доктора
(Т. VII, с. 366). Таким образом, в ряде служаев
в рассмотренных произведениях детскости представлена в своем бытийном знажении – в аспекте
жистоты. В картине мира А.И.Гереена обращение к «ребенку» в желовеке – не снижение замысла, семантижеской нагрузки и образных моделей до детско-инфантилиного в отриеателиной
коннотаеии, а, напротив, возвызение до детскомудрого. По мысли писателя, ребенок в своей
«маленикости» стоит более близко возвызенному смыслу существования, духовно более жуток,
нежели взрослый. Детство трактуется не просто
как определенный этап онтогенеза, а как сущностная соверзенная жасти желовежеского «и». Поэтому сохранение «детскости» взрослым желове-

ком предопределяет сохранение непосредственности мировосприятия, являяси признаком идеалиной лижности.
На основании изложенного можно сделати
следуйщие выводы: 1) Категория «детства» занимает важное место в мировосприятии А.И.Гереена и является определяйщей как для создания
характера отделиных персонажей, так и для художественной конеепеии лижности в еелом.
2) «Детскости» – базовая основа «бессознателиного» компонента лижности, не преходящая с
годами и имейщая первостепенное знажение на
уровне межлижностных отнозений. 3) Инфантилизм у А.И.Гереена является одним из знажимых предметов художественного изображения,
присталиного внимания, неоднократно представлен в психологижеской характеристике персонажей романа «Кто виноват?», повестей «Долг
прежде всего» и «Поврежденный». 4) Одним из
тематижеских стержней рассмотренных произведений является негативно «детское» во взрослом
желовеке (Белитов, Круеиферский, дядя Марфы
Петровны, Михаил Столыгин). 5) «Детскости»
в положителиной коннотаеии мыслится как одна
из приоритетных лижностно знажимых еенностей, вобравзая в себя всй прелести и поэзий
детства, его соверзенности, дузевнуй жистоту и
невинности, нравственнуй нерастраженности. В
«детскости» героев (Лйбоники, женевеа, князя,
графа Ксаверия) обнаруживается желовежески
прекрасное, то, жто характерно для самой трогателиной поры жизни. Инфантилизм этих персонажей может быти интерпретирован как сущностная характеристика. 6) Что касается Жозефа,
то «детскости» определяется в теологижеском
клйже – жерез актуализаеий божественного нажала в желовеке.
Рассмотрев факты налижия инфантилизма у
героев А.И.Гереена, убеждаемся, жто для художественной картины мира писателя характерна
сакрализаеия жерт ребенка во взрослом желовеке.
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(ON THE MATERIAL OF A.I. HERTZEN’S PROSE)
© 2012 I.Z.Sarsenova
Astrakhan State University
The phenomenon of «childishness» in the concept of personality in the work of A.I. Hertzen is revealed through the
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