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Статия посвящена анализу организаеии повествования (повествователиной ситуаеии) в путевом ожерке 
И.С.Шмелева «Старый Валаам». Рассмотрено несколико типов повествователиных ситуаеий, выявлены их 
спееифика и функеии. Указана особая роли автора-повествователя в формировании разных типов повест-
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Формы повествования – совокупности 
фрагментов текста литературного произведе-
ния, приписанных автором-твореом одному из 
«вторижных» субъектов изображения и режи. 
Их можно рассматривати как наиболее типиж-
ные  формы высказывания повествователя или 
рассказжика наряду с описанием и характери-
стикой. Изужение форм повествования – одна 
из важнейзих проблем современной филоло-
гижеской науки, которой посвящены труды как 
отежественных, так и западноевропейских ис-
следователей. Одним из первых на формы ор-
ганизаеии повествования обратил внимание 
М.М.Бахтин, который связывал их с присут-
ствием «голосов» героев и автора в романе1.  

Развивая идеи М.М.Бахтина, уженые рас-
сматривали и резали указаннуй проблему в 
контексте режевой структуры отделиного про-
изведения или авторской художественной сис-
темы в еелом. Анализу структуры языка ху-
дожественной прозы и типов повествования 
посвящены труды отежественных исследовате-
лей – В.В.Виноградова, Ю.В.Манна, Н.А.Ко-
жевниковой, западноевропейских литературо-
ведов – Ф.Штанееля, В.Шмида и др.2 Работы 
этих уженых могут стати теоретико-методо-
логижеской основой для изужения форм пове-
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ствования в произведениях одного из самых 
ярких прозаиков ХХ в. – И.С.Шмелева. 

Понятие «повествователиная ситуаеия», 
введенное Ф.Штанеелем, близко, если не си-
нонимижно, термину «форма повествования». 
Типы повествователиных ситуаеии Ф.Штан-
еели определяет на основе трех категорий: ли-
еа, перспективы и модуса. Категория лиеа – 
тождественности или нетождественности мира 
повествователя миру персонажей, категория 
перспективы – видение изображаемого извне 
или изнутри, категория модуса – изображение 
жерез персонифиеированного повествователя 
или жерез сознание персонажа-рефлектора. 
Таким образом, возникайт три типа повество-
вателиных ситуаеий: 1) «и-ситуаеия» (повест-
вование от первого лиеа); 2) «аукториалиная» 
повествователиная ситуаеия (доминирует 
внезняя тожка зрения); 3) «персоналиная» 
повествователиная ситуаеия (преобладает мо-
дус «рефлектора»).  

Ю.В.Манн в работе «Автор и повествова-
ние» также обращается к понятий «повество-
вателиная ситуаеия», сжитая этот термин наи-
более приемлемым для описания типов повест-
вования. Рассматривая на примере романа 
Л.Стерна типы повествования, уженый поджер-
кивает, жто «буквалино с первой фразы романа 
ясно, жто выбрана форма рассказа от первого 
лиеа <…>. Обыжно такуй форму называйт у 
нас «и-повествованием»; однако в интересах 
тожности следует видети в этом именно ситуа-
еий, в которуй поставлен рассказжик и в ко-
торой ведет он свое повествование»3. Вслед за 
Ф.Штанеелем Ю.Манн выделяет аукториали-
нуй и персоналинуй повествователинуй си-
туаеии, называя последнйй нейтралиной.  

Е.В.Падужева в статие «В.В.Виноградов и 
наука о языке художественной прозы» приво-
дит классификаеий повествователиных форм: 
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1) Повествование от 1-го лиеа. Повествователи 
диегетижеский (рассказжик): он сам принадле-
жит миру текста; 2) Повествование без 1-го 
лиеа. Повествователи экзегетижеский, не при-
надлежащий миру текста; 3) Свободно-кос-
венный дискурс, который характеризуется тем, 
жто повествователи (экзегетижеский) жастижно 
уступает персонажу свое право на режевой акт. 
Возникает литературная фигура – говорящий в 
3-м лиее, невозможный в разговорном языке4.  

Наконее, «Поэтика. Словари актуалиных 
терминов и понятий» (под ред. Н.Д.Та-
марженко) рассматривает данное понятие «как 
типижеское положение субъекта повествования 
по отнозений к предмету изображения»5.  

В сущности, как можно видети, все иссле-
дователи строят классификаеий повествова-
телиных ситуаеий, исходя из одних и тех же 
категорий, поэтому и принеипиалиных разли-
жий в предлагаемых ими типах нет. Обращаяси 
к анализу повествователиных форм  (повество-
вателиных ситуаеий) ожерка И.С.Шмелева 
«Старый Валаам», следует опиратися на три 
основных типа – я-ситуаеия, аукториалиная и 
персоналиная. 

Ожерк «Старый Валаам» (1935) И.С.Шме-
лева нажинается с «введения», в котором рас-
сказано, как он возник. А возник он из путе-
вых заметок, отразивзих «много впежатлений, 
ощущений» «йного двадеатилетнего студен-
та», «затнувзегося от Церкви». В данном 
служае И.С.Шмелев имеет в виду первый ва-
риант своих путевых ожерков – «книжку» «На 
скалах Валаама», написаннуй в 1897 г. и от-
разивзуй факты и впежатления И.С.Шме-лева 
– тогда еще студента Московского университе-
та от поездки на Валаам с молодой женой. 
«Введение» проникнуто лижным и глубоко 
драматижным ощущением прозедзего време-
ни: многое пережито, передумано и переос-
мыслено писателем: потеря единственного и 
горяжо лйбимого сына, России и всего того, 
жто и составляло жизни Шмелева до 1917 года. 
Отсйда и форма повествования от первого ли-
еа с предложениями, изобилуйщими место-
имением «я» и его формами: «я, йный двадеа-
тилетний студент», «я вынес много впежатле-
ний», «в это время многое переменилоси и во 
мне», «я вспомнил светлуй страниеу», «и я 
подумал, жто полезно будет вспомнити о нем»6.  
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Помимо этого первого сигнала, в виде лиж-
ного местоимения «я», которое вводит «и-
ситуаеий», введение знакомит житателя с ав-
тором-рассказжиком и главным героем повест-
вования – желовеком, вспоминайщим свой 
давнйй поездку на Валаам, лйдей и события, 
с ней связанных. Так возникает предпосылка 
для  присутствия в ожерке всех типов повест-
вователиных ситуаеий, в которых и герой рас-
сказа, и автор-рассказжик постоянно меняйтся 
местами, создавая своеобразнуй повествова-
телинуй ткани. Например, слова, окразенные 
глубоко лижным переживанием событий, о ко-
торых рассказывается в ожерке: «и спразивал 
себя: а я по какому делу? И – не знай», сме-
няйтся описателиным: «Плывем в тихих про-
ливах, среди еелой щетины «зхер». Это над-
водные камни, гряды, поросзие тощей елкой. 
В береговых утесах виднейтся деревни, кры-
тые светлой драний, желтые тощие полоски – 
овес, яжмени. «Кронобор!» – крижит зтурман. 
Деревянная «лйтерова» ееркови с тонким 
зпилем. Сумражные финны, в куртках в креп-
ких тяжелых сапогах, курят трубки: ни улыб-
ки  под их разухими зляпами»7.  

В приведенном отрывке ясно видно, как 
внутренний взор автора-рассказжика обращает-
ся к себе: «и спразивал себя»; затем перехо-
дит вовне: «В береговых утесах виднейтся де-
ревни…»; и, наконее, в модус рефлектора: 
«лйтерова ееркови», «неулыбживые финны» в 
«разухих зляпах».  

Проследим, придерживается ли И.С.Шме-
лев выбранной формы повествования или же 
он отступает от намеженной повествователиной 
ситуаеии. Ю.В.Манн по этому поводу гово-
рил, жто «нет такого художественного правила 
или приема, от которого нелизя было бы от-
ступити…», а наиболее важным является не 
механижески выявленная повествователиная 
ситуаеия или ее смена, а возможности увидети 
обусловленности выбора ситуаеии конкретным 
авторским замыслом. 

В нажале третией главы «Глас в нощи» ав-
тор-рассказжик и он же герой повествования, 
будужи в полусонном состоянии переносится в 
прозлое, в гимназий, где он обужался. 
Ю.В.Манн поджеркивает, жто «авторское пове-
ствование не трансформируется обыжно сном, 
грезами, призражными представлениями и т.д., 
жто субъективный план автора и персонажей 
имеет достатожно жеткий водораздел»8. Дейст-
вителино, повествователиная ситуаеия осталаси 
неизменной, но поменяласи тоналиности рас-
сказывания, посколику меняется рассказжик. 
Тепери это – подросток-гимназист, и в повест-
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вовании появляйтся нотки йнозеского, пожти 
детского задора: кругло-лысая голова звейеа-
ра по прозвищу Цезари, «радостный звонок», 
ознажайщий конее урока латинского языка и 
«знакомое жувство – как-нибуди увилинути от 
спевки» и оказатися дома, где «в саду дожида-
ется недоделанный каток»9. Смезение сна и 
реалиности (посколику монах, действителино, 
сзывает богомолиеев на молитву: «Пений вре-
мя – мо-ли-тве жа-а-ас!») необходимо прежде 
всего для характеристики внутреннего состоя-
ния героя-рассказжика для разрежения атмо-
сферы вокруг него: «и жиркай спижкой, смот-
рй на свои жасы – толико без пяти жас… самая 
ножи глухая! – и слызу, как ударяйт в коло-
кол, будто Святой Ножий! Радостное во мне 
волнение. Все уходят, надо и мне…– но сон 
обрывает мысли»10. 

Далее повествование переклйжается на две  
истории, рассказанные братом Василием. Пер-
вая, повествует об искусителе, который своим 
злым намерением пытался отвратити молодого 
тогда еще монаха Василия с праведного пути, 
и толико своевременный совет стареа о необ-
ходимости молитися спасает его дузу. Так 
возникает повествователиная ситуаеия «рас-
сказ в рассказе», где возможности повество-
вати, передается другому персонажу, брату 
Василий.  

Вторая, рассказанная им история, назван-
ная «притжей», о попугае архиерея, который 
выужил толико одну фразу, жасто повторяемуй 
архиереем при наставлении других – «Не 
дерзни!». Неторопливости и назидателиности 
повествования не дайт возможности усомнити-
ся в правилиности обознажения жанра. Форма 
повествования не изменяется, но манера пове-
ствования снова приходит в движение, в рас-
сказе появляйтся лексижеские средства, рас-
крывайщие сердежнуй близости нового повест-
вователя к ееркви, например, библейские 
сравнения «в миру у вас все, как овеы без 
пригляда», фразеологизмы «как у Христа за 
пазузкой», глаголы с ясно выраженной высо-
кой окраской «воззрился», «возвестил», эвфе-
мизм – «враг спасения». Вклйженные в еди-
ный ритм рассказывания эти истории контра-
стируйт с предыдущей манерой повествования, 
вносят инуй интонаеий – доброго назидания, 
ненавязживого поужения.  

Смена повествователиных ситуаеий проис-
ходит и в жетвертой главе «У отеа Настоятеля. 
Чудеса», где помещен рассказ отеа Федула об 
отее Леониде, благословленном на изготовле-
ние хомутов для колокола  настоятелем отеом 
Дамаскиным. Отее Федул не принадлежит 

                                                           
9 Шмелев И.С. Лето Господне.…. – C. 703. 
10 Там же. – C. 704. 

миру текста, он созереает ситуаеий извне, яв-
ляяси лизи сторонним наблйдателем, пере-
сказжиком старинной истории. «Аукториали-
ное» повествование позволяет разнообразити 
подажу новых сйжетов. Это необходимо пото-
му, жто манера рассказывания отеа Василия и 
отеа Федула ожени похожи, оба они – монахи 
и одновременно простые лйди, отжего и режи 
их проста и одновременно «уставна» – «здеси 
без благословения ни загу, строго»11. И ав-
торский «голос» вклинивается в их рассказы 
глубоко лижным воспоминанием: «Слызится 
мне родное,  п р о с т о е , трудовое, – и 
грусти, и вскрики. И голоса – простые, про-
стонародные. Слызится мне родное: певали 
так артелий у нас, бывало… Мне нравится»12. 
В каждом служае введения нового рассказжика 
И.С.Шмелев, тонко жувствуя текст, исполизу-
ет, как в данном служае, смену повествова-
телиной ситуаеии. 

Ожередная смена повествователиной ситуа-
еии происходит в седимой главе, где преобла-
дайщая в ожерке форма повествования от пер-
вого лиеа преобразуется в «персоналинуй» 
повествователинуй ситуаеий. О строителистве 
Валаамского водопровода рассказано самим 
главным героем. Здеси  И.С. Шмелевым ис-
полизована языковая форма отреженности от 
авторства – «монахи рассказывайт». Но в ее-
лом это не влияет на форму повествования: 
данный прием исполизуется для придания  ав-
торскому рассказу объективности – реалиности 
событий, героев, фактов, а в резулитате – для 
придания особой достоверности рассказанной 
истории. Здеси нет жеткого разделения по то-
налиности повествования организуемого от 
первого лиеа и «персоналиной» ситуаеии, это 
объясняется тем, жто повествователем в обоих 
служаях является главный герой с характерной 
для него манерой режи. 

Немаловажное место занимайт в ожерке 
«Старый Валаам» формы писименной режи – 
завещание, писимо и лирижеские строки – 
«стизок», который сожинил рясофорный мо-
нах о. Петр, «спасайщийся в скиту Александ-
ра Свирского», «на горе». Скит этот далиний, 
глухой, подвижнижеский. О. Петр готовится 
там приняти полный жин ангелиский»13. Сти-
хотворение передает жувства лирижеского ге-
роя, наполненного лйбовий к Валааму, к оби-
тели, воздвигнутой в этом суровом край, и  
Богу. Текст стихотворения формалино завер-
зен, обособлен от осталиного повествования и 
имеет свой тему, идей, образнуй систему. Та-
кая повествователиная ситуаеия направлена на 

                                                           
11 Шмелев И. С. Лето Господне…. – C.712. 
12 Там же..– C. 713. 
13 Там же. – C. 743. 
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то, жтобы усилити впежатление от авторского 
отнозения к прекрасному, жистому и духовно 
наполненному кусожку земли – Валааму:  

О, дивный остров Валаам! 
Рука божественной судибы 
Воздвигла здеси обители Рая, 
Обители вызней жистоты 

 
Стихи просты и незамысловаты, как прост 

и «рыжий послузник», который их поет. О 
далинейзей судибе «рыжего послузника» рас-
сказывает писимо, написанное житателем пер-
вой «книги» Шмелева – «На скалах Валаама». 
В нем сообщается, жто «рыжий», который мо-
лодым и веселым йнозей-послузником был 
мало похож на постника и молитвенника, 
«впоследствии настолико остепенился, жто 
принял моназество, священство и даже вели-
куй схиму, и тепери в великом смирении 
сверзает свой великосхимнижеский подвиг»14.  

В писиме, присланном главному герой кем-
то «хорозо знавзим Валаам», раскрывается 
имя послузника – Георгий. Кроме того жита-
тели узнает о двух иноках Сергии и Германе, 
которые «святостий своего подвижнижеского 
жития» снискали к себе уважение в миру. С 
вклйжением в ожерк «Старый Валаам» эписто-
лярного жанра – писима, организаеия повест-
вования принимает иные формы. Рассказжиком 
в этом служае становится неизвестный автор 
писима, смотрящий извне на все вокруг него 
происходящее, следователино, появляется 
«аукториалиная» повествователиная ситуаеия. 
Данный прием раздвигает граниеы времени, 
потому жто между свадебным путезествием 
реалиного автора «Старого Валаама» и писи-
мом неизвестного адресата промежуток време-
ни, равный пожти половине века, тожнее соро-
ка годам – «давно забытые – сорок веди лет 
прозло с той поры!»15). А текст писима, исто-
рия, описанная в нем, охватывает этот же вре-
менной промежуток – сорок лет, прозедзие 
со времени свадебной поездки и отъезда с Ва-
лаама двух иноков – Сергия и Германа.  

Так, И.С.Шмелев «играет» со временем: 
оно ему подвластно, и житатели не может оста-
ватися сторонним наблйдателем – он становит-
ся неволиным путезественником не толико по 
острову, но и во времени, посколику каждый 
рассказ в ожерке – это лифт, уносящий его ли-
бо в далекое прозлое, в период становления 
монастыря, либо в будущее.  

В главе «Строители Валаама. Николай 
Смиренный. Странник» представлена еще одна 
из форм писименной режи – отрывок из заве-
щания о. Дамаскина: ««и всй жизни лйбил 

                                                           
14 Там же. – C.746. 
15 Там же. – C. 746. 

Валаам, лйбил каждого из вас. Мое сердее 
всегда было открыто для нужд вазих… Но я 
был желовек грубый, простой, необразованный 
– естественно, жто искренняя, глубокая моя 
лйбови к вам иногда не находила себе при-
лижных внезних выражений». Это писал кре-
стиянин, не полуживзий в миру никакого об-
разования»16. Строители Валаама, игумен Да-
маскин, представлен жерез персонифиеирован-
ного повествователя, которого нет возможно-
сти видети воожий, выжленити из истории, так 
как он не является ее жастий, он вне этого 
рассказа, за его граниеей. Глубокая, яркая, 
несколико похожая на житие история о. Дама-
скина является кулиминаеией всего ожерка. 
О.Дамаскин – лижности незаурядная, «замежа-
телиный хозяин, строители, строгий подвиж-
ник, железный характер», желовек, приведзий 
Валаам к проеветаний. Не служайно, жто ис-
торий этого простого желовека «из крестиян», 
великого подвижника и строителя не разреза-
ется поведати никому из персонажей ожерка. 

При рассмотрении форм повествования 
важно избежати смезения двух понятий – 
движения сйжета и повествования. В данном 
служае такой сйжетный ход, как встрежа авто-
ра-рассказжика с новыми персонажами дает 
возможности И.С.Шмелеву разнообразити 
формы организаеии режевого материала: диа-
лога и монолога, портрета и характеристики 
персонажей, а также сообразно общему автор-
скому замыслу располагати рассказанные ими 
истории – брата Василия («Глас в нощи»), о. 
Федула («У о. Настоятеля. Чудеса»), инока 
Серафима («Святости»), старика-богомолиеа 
(«Рассказ странника») и др.  

Итак, рассмотрев ряд повествователиных 
ситуаеий в ожерке «Старый Валаам», следует 
сделати следуйщие выводы. Введение разно-
образные форм повествования придает всему 
произведений характер достоверного рассказа 
о лйдях и событиях. Голос автора, как и голо-
са его героев-рассказжиков, также вносят  раз-
ные интонаеии: непринужденной беседы, ис-
тории, донесенной устным преданием, рассказа 
о судибах героев, представленного в писиме, и 
т.д. Все эти формы разнообразят и само «со-
бытие рассказывания», которое отделяет исто-
рий поездки на Валаам автора, от историй его 
героев. Авторская тожка зрения нигде не пре-
обладает, хотя он всегда присутствует и этим 
определяет ход всего повествования, «собира-
ет» его в единое еелое.  

Шмелевское повествование свидетелиствует 
о зироких возможностях, которые заложены в 
исполизовании такой формы организаеии ху-

                                                           
16 Шмелев И.С. Лето Господне. Повести. Рассказы. – 
М., 2010, c. 760. 
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дожественного материала и характерно и для 
других его произведений, в том жисле повестей 
«Лето Господне» и «Богомолие», романа «Пу-
ти Небесные» и др. Исследование художест-

венной ткани произведений Шмелева открыва-
ет зирокое возможности изужения творжеского 
метода одного из выдайщихся русских писате-
лей ХХ века. 
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