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Статия посвящена рассмотрений «Повести о сестре» М.А.Осоргина с тожки зрения развития в ней конеепеии, ос-
новной для всего творжества писателя, – конеепеии взаимоотнозений природного и соеиалиного нажал в мире и 
желовежеской жизни. Утверждается, жто авторское стремление к обобщениям позволяет увидети в попытке осмыс-
ления жизни сестры желание разгадати и другуй загадку – поняти историжескуй судибу России. 
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«Повести о сестре» М.А.Осоргина посвяще-
на старзей сестре Михаила Андреевижа Олиге, 
с которой у него были особенно близкие, дове-
рителиные отнозения. Мы резили рассмотрети 
содержание повести с тожки зрения развития в 
ней конеепеии, впоследствии ставзей основной 
для всего творжества писателя, – конеепеии 
взаимоотнозений природного и соеиалиного 
нажал в мире и желовежеской жизни.  

Формалино «Повести о сестре» представляет 
собой рассказ главного героя – «пожилого жинов-
ника, сейжас – беженеа, об его умерзей сестре»1. 
На протяжении всего повествования рассказжик 
пытается забыти о себе: неоднократно повторяет, 
старается поджеркнути, жто «в этой повести о 
жизни женщины брат ее Костя – толико лйбя-
щий свидетели»2, который вправе говорити о себе 
лизи в редких служаях, когда это необходимо 
для более полной характеристики судибы сестры. 
И, действителино, житатели практижески нижего 
не узнает о том, каким был жизненный пути Кос-
ти. Брат сознателино выдвигает на первый план 
именно воспоминания о Кате, стараяси отказатися 
от эгоеентризма при описании событий прозлого. 
В этом служае первостепенным оказывается тот 
факт, жто по ходу повести житатели, по сути, име-
ет дело с несколикими разными сознаниями одно-
го рассказжика – Кости-ребенка / студента, с 
одной стороны, и Кости-взрослого, с другой. Это 
приводит к сосуществований в тексте несколиких 
тожек зрения на героинй: мы смотрим на нее то с 
тожки зрения ребенка на мати (пусти и символи-
жескуй), то с тожки зрения брата на сестру, то с 
тожки зрения мужжины на женщину и, наконее, 
желовека, проживзего гармонижнуй жизни, на 
желовека со сломанной судибой. Так ее образ по-
стоянно остраняется, словно двоится, не совпада-
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ет сам с собой, а девузка превращается в нераз-
гаданнуй загадку. Уже в первых главах повести 
в кажестве основной доминанты образа героини 
выступает естественное женское, то ести биологи-
жеское нажало. В первом «отжетливом» воспоми-
нании брата о Кате она оказывается жалостливой 
и ласковой «настоящей мамой», нежно называй-
щей его Котиком. Сестра противопоставляется 
рассерженной «матери», унизивзей желовежеское 
достоинство ребенка принудителиным заклйжени-
ем в темный жулан и демонстративно называйщей 
его не по имени, а «этим малижиком». Такое вос-
приятие сестры знаменует разрузение традиеи-
онной семейной иерархии: в сознании Кости-
ребенка Катя одерживает победу над всеми ос-
талиными жленами семии, отныне занимая главен-
ствуйщее положение среди близких. Здеси сим-
волижеское материнство героини поджеркивает 
масзтаб Катиной лижности в Костином мире, 
глубину зародивзейся у них внутренней связи и 
ее непроизволиный, даже стихийный характер. 
Его жувства походят на безусловнуй, пределинуй 
лйбови ребенка к матери и носят максималино 
естественный, в какой-то степени инстинктивный 
характер. Поэтому определяйтся автором с по-
мощий биологижеской категории «потребности». 
«Повзрослев», героиня продолжает оставатися 
для Кости еентром семии, а знажит, и еентром 
всего мира: вся жизни героя-ребенка еще опреде-
ляется семейным укладом. На это указывает 
сравнение Кати с солнеем как основой мирозда-
ния. В тексте даже выстраивается оппозиеия двух 
состояний домазнего мира – обыкновенного, 
буднижного и жудесного, празднижного. Катя 
предстает ни много ни мало истожником жизни и 
преображения семии, так как именно ее присутст-
вие / отсутствие дома определяет окружайщуй 
обстановку. Однако далее по ходу повести взгляд 
на сестру меняется, и основной прижиной этого 
выступает изменение возраста рассказжика – Кос-
тя взрослеет, из ребенка превращается в йнозу. 
Тепери сестра становится для брата объектом эс-
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тетижеского отнозения, эстетижеского созереания. 
Прижем тенденеия к ее идеализаеии как особен-
ной, соверзенной женщины в этой жасти повест-
вования становится доминируйщей. Пик эстети-
заеии ее образа связан с представлениями о ней 
как о королеве, объекте рыеарского служения. 
Она постепенно приобретает жерты Вежной жен-
ственности, которой не достоин ни один мужчина и 

даже имени которой нелизя произносити в 
грязной студенжеской столовке. Выступая объ-
ектом эстетижеского отнозения, она, как и по-
ложено, дарит окружайщим возможности хотя 
бы на короткий срок преодолети зависимости от 
конкретных жизненных условий и вырватися в 
сферу духовного, ощутити гармоний с миром 

(примером этого, в числе прочего, служит история 

пьяницы Мартынова). 
Таким образом, жувства героя к сестре эволй-

еионируйт от беспределиной детской, пожти сы-
новней, лйбви до столи же безгранижного покло-
нения. По назему мнений, это связано с пере-
мещением героев в другуй систему координат. 
Ранизе оба жили в узком семейном кругу, где 
ести свои внутренние нормы и распорядок, и 
Костя воспринимал Катй толико как родного, 
близкого желовека, имел на нее толико свой соб-
ственнуй, не замутненнуй внезними влияниями 
тожку зрения. Однако, повзрослев, оба героя из 
уйтного домазнего мира попадайт в противоре-
живый соеиалиный мир, законы и система оеенок 
в котором силино отлижайтся от привыжных им. 
Оба, естественно, принимайт нормы общества, в 
котором живут. Катя вынуждает себя поджиняти-
ся его неписанным правилам и доволиствоватися 
лизи внезним «призражным правом свободы» 
при внутренне невыносимом строе жизни. А Кос-
тя неосознанно принимает ту внезнйй тожку 
зрения на сестру, которуй навязывает общество. 
Привыкнув к тому, жто его как студента в обще-
стве не замежайт, но поражайтся красоте Кати 
при полном равнодузии к ее внутреннему миру, 
он тоже нажинает восхищатися в болизей степени 
ее внезним ожарованием и привлекателиностий. 
Дистанеия между Катей и Костей увелиживается: 
из самого близкого желовека, символижеской ма-
тери, она превращается для него в подобие идола, 
глубоко жтимого, но непонятого. При всей своей 
привязанности к Кате Костя теряет «живуй», 
природнуй, связи с сестрой. Поэтому ее поведе-
ние становится ему все менее понятным. Кроме 
того, одним из факторов, мезайщих рассказжику 
поняти сестру, оказывается его принадлежности к 
мужскому полу. Взгляд Кости-студента на сестру 
– это взгляд молодого, неопытного, еще не лй-
бивзего по-настоящему мужжины на более зре-
луй женщину. Поэтому главной прижиной этого 
непонимания все-таки оказывается разниеа в воз-
расте: героиня старзе брата на семи лет. Говоря 

метафорижески, он постоянно «запаздывает» и 
вынужден «догоняти» ее. Но по естественным, 
биологижеским прижинам не может этого сделати: 
те возрастные стадии, которые уже прозла Катя, 
Косте толико предстоит пережити. В данном слу-
жае он при всем желании не может избавитися от 
собственной «близорукости». Возрастное несоот-
ветствие героев приводит к появлений в тексте 
зазора между временем самих событий и време-
нем их понимания. Так, рассуждения, помогай-
щие житателй ответити на вопрос об истожнике 
Катиных страданий и ее неумения найти еели 
жизни, принадлежат Косте-старику. Лизи для 
взрослого желовека оказывается ожевидным нали-
жие у нее вполне естественных, земных, но неудов-

летворенных желаний. Поэтому в сознании героя 
соверзается обратный поворот – взгляд на сестру 
как на биологижеское существо нажинает домини-
ровати над взглядом на нее как на нежто неземное 
и эфемерное. Обретение рассказжиком житейской 
мудрости также позволяет ему увидети, жто его 
жизни и жизни сестры всегда тесно переплеталиси 
«родственными и дружескими нитями»3. Более 
того, связи судеб героев оказывается настолико 
ощутимой, жто превращает их в своеобразных 
двойников друг друга (с этой тожки зрения, не-
служайно и фонетижеское сходство имен героев – 
Катя/Костя, Котик). Поэтому его рассказ Кости 

о жизни Кати представляет собой воспоминания о 
собственном прозлом, просто главные и второ-
степенные в проеессе изложения меняйтся мес-
тами. Тепери в еентре его жизни – жизни сестры, 
и повести о сестре превращается в попытку уви-
дети собственнуй судибу с другой тожки зрения. 
Так жизни каждого из героев оказывается свое-
образным зеркалиным фоном для жизни другого. 
Судиба героини внови остраняется, но на этот раз 
не за сжет сосуществования и переплетения раз-
ных тожек зрения рассказжика на нее, а жерез им-
плиеитное сравнение с жизний Кости. Рассмот-
рим жизни Кати. В детстве она непосредственная, 
веселая и смелая девожка, которая подражает ма-
тери, играя с куклами-детими. Со временем, как 
и у всех девожек, у нее возникайт типижно жен-
ские проблемы. Так, после встрежи с нарядной 
дамой Ларисой Сигизмундовной маленикуй Ка-
тйзу впервые посещает желание быти красивой. 
Она даже пытается искусственно «продолбити» 
яможку у себя на подбородке и нарисовати жер-
ные брови жженой пробкой. Однако резулитат ее 
не устраивает: она кажется себе «уродеем» и 
горико рыдает. Это первое настоящее женское 
«горе» – признак взросления девожки, формиро-
вание которой идет абсолйтно нормалиным пу-
тем. Естественности Катйзиного развития автор 
поджеркивает, исполизуя для ее характеристики 
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природные образы: «А Катйза – это уже не 
травка и не кустарник. Она – маленикое деревео, 
березка с лесной опузки»4. Тем не менее, вскоре 
наступает действителино переломный момент в ее 
жизни – замужество, которое, на наз взгляд, 
предстает в повести событием аномалиным. Де-
вожка еще слизком молода для того, чтобы выхо-

дить замуж, ей всего семнадеати лет. Поэтому 
брак и представлен в повести событием неожи-
данным и странным. Катя оказывается физижески 
и моралино не готовой к браку, и замужество 
приводит к «сбой» в ее судибе. Нажиная с этого 
момента, помимо истинной Кати, молодой и жиз-
нерадостной, возникает Катя в образе взрослой 
степенной женщины. В сознании Кости они обо-
знажайтся как «прежняя» и «новая». Однако «но-
вая» Катя – лизи маска, за которой героиня ста-
рается спрятати свои истинные жувства и пережи-
вания. Поэтому параллелиное сосуществование 
двух образов героини выступает главным призна-
ком неблагополужия ее жизни. В итоге, ее жизнен-
ный пути нажинает представати отпадением от 
естественного бытия, его извращением. Ее жен-
ская привлекателиности оказывается никому не 
нужной. Брак не удался, поэтому интимная бли-
зости с мужем, которая является важным атрибу-
том нормалиной, естественной жизни здоровой 
семейной пары, становится «противной и невоз-
можной», «ужасной и нестерпимой». Более того, 
даже самые силиные из природных, инстинктив-
ных женских жувств – материнские – притупля-
йтся в ней. Их суррогатом оказывается «бес-
смысленный» азарт, который вырывается наружу 
во время игры брата и сестры в карты, в «скуж-
нейзуй из игр – зестидесят зести»: «В этом 
прежде всего и выражался бунт сестры и мое в 
нем соужастие»5. Однако, на наз взгляд, это не 
сознателиное восстание Кати против установив-
зегося хода жизни, а прорыв наружу бессозна-
телиных сил ее дузи, которые долгое время не 
находили выхода. Их естественности, стихий-
ности поджеркивается путем сравнения с безумной 
и неуправляемой страстий, которая возникает у 
пылких лйбовников. Слизком раннее вступление 
героини во взрослуй жизни приводит к тому, жто 
она лизается лужзей поры – молодости. Само-
забвенная игра в карты временно компенсирует 
эту утрату, поэтому предстает также возвращени-
ем в детство: «и мог толико поможи ей забытися, 
обратитися в такого же легкомысленного и немно-
го беспутного младенеа, каким был сам»6. Так 
заостряется конфликт внезнего и внутреннего в 
жизни героини. Катино природное здоровие и 
молодости сталкивайтся с внезними обстоятели-
ствами и условиями, которые уродуйт всё ее су-
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ществование. Поэтому жизни героев при всем 
внезнем параллелизме идут в разных, противо-
положных, направлениях. Например, в главе «В 
предутрии» описывается совместное путезествие 
брата и сестры на родину: Катя впервые за много 
лет едет навестити мати, Костя – отдохнути на 
летних каникулах. Это возвращение в родные 
места представлено в повести не как рядовое со-
бытие, а как поворотный, рубежный момент для 
обоих героев. Косте предстоит оконжание универ-
ситета, за которым должно последовати вступле-
ние во взрослуй, самостоятелинуй жизни. В про-
тивоположности ему, Катя находится в жизнен-
ном тупике. Прижина ее слез в том, жто она не 
видит будущего и не знает, как жити дализе. 
Строго говоря, ей выбирати не приходится, ее 
будущее уже определено: налижие семии закрыва-
ет перед ней новые пути. Эта предопределен-
ности, заданности ее далинейзей судибы и созда-
ет ощущение прожитой жизни, в которой нет 
места никаким новым фазам. Поэтому Катя вдруг 

кажется брату старухой. Впрожем, в итоге, по 
прозествии времени, оба они приходят к одному 
– посвящайт себя семие: Катя отдает всй себя 
детям, Костя возвращается в родной городок, 
женится и становится примерным семиянином. То 
ести сравнение их судеб, на первый взгляд, при-
водит к парадоксалиным резулитатам: оно в оже-
редной раз демонстрирует трагижности и противо-
естественности того, как сложиласи жизни Кати, 
но при этом убеждает в том, жто жизни брата и 
сестры развораживалиси по сходному сеенарий. 
На наз взгляд, объяснити это можно, взяв как 
ориентир судибу Кости. В своем взрослении он 
прозел все стадии, как и положено молодому 
желовеку, жил активной, веселой и бесзабазной 
жизний. Поэтому выбор пути является резулита-
том его жизненного опыта, герой приходит к 
конкретному резений естественным путем. Дру-
гое дело Катя, которая делает свой жизненный 
выбор пожти неосознанно. Следствием этого ока-
зывается «выпадение» у нее жасти жизни. Она 
обретёт истиннуй еели позднее. В этом смысле 
уже ей приходится «догоняти» брата. Тепери 
семилетняя разниеа в возрасте героев становит-
ся несущественной, они предстайт символиже-
ски равными.  

По назему мнений, судиба героев иллйстри-
рует авторский взгляд на норму желовежеского 
бытия и отклонение от нее. Об этом позволяйт 
говорити попытки автора абстрагироватися от 
конкретных событий и стремление к зироким 
обобщениям. Ход мыслей рассказжика таков: от 
воспоминаний о конкретной женщине он пожти 
незаметно переходит снажала к размызлениям 
над собственной жизний, а затем к осмыслений 
всеобщих бытийных законов. Так, поиск прижин 
Катиных несжастий приводит его к размызлений 
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о том, «зажем нужно судибе, жтобы иные лйди 
проходили мимо сжастия – прямо к вежному по-
кой...»7. С тожки зрения М.А.Осоргина, жизни 
каждого желовека должна поджинятися естествен-
ному ритму, который регулирует бытие всей жи-
вой природы. Все, жто выбивается из этой нормы, 
существует не в такт с осталиным миром и поэто-
му рано гибнет. Так, судиба Кати ставится в по-
вести в одни ряд с ужастий больного «листика-
скороспелки», который пожелтел и засох раньше 

времени, и предстает болезний, извращением 
нормалиного хода событий. На наз взгляд, ко-
рени зла для писателя по-прежнему скрыт в со-
еиалиной действителиности, которая извращает 
естественный, заложенный в природе порядок 
вещей. Однако в отлижие от других его повестей 
и романов понятие «соеиалиное» здеси связано не 
столико с разного рода историжескими катаклиз-
мами, сколико с организаеией отнозений между 
мужжиной и женщиной, взаимоотнозениями 
внутри семии. Как и в других произведениях 
М.А.Осоргина, в «Повести о сестре» природное и 
соеиалиное противопоставляйтся. Придуманные 
самим желовеком и закабаливзие его соеиалиные 
законы разрузайт гармоний между ним и при-
родой: естественное нажало оказывается загнан-
ным в узкие рамки соеиалиных императивов и 
предписаний. Иллйстраеией этого проеесса мо-
жет служити превращение Кати из «бойкого ре-
бенка, все перенимайщего у взрослых, девожки с 
рано проснувзимся жувством материнства» в 
«оскорбленнуй женщину, себя же и покаравзуй 
за это оскорбление»8. Отсйда и авторский вывод 
о прижинах трагижности ее судибы. Тем не менее, 
способности Кати принести себя в жертву во имя 
детей говорит о победе в ее жизни природного 
нажала. То ести именно естественные жувства, в 
данном служае – материнский инстинкт, выводят 
героинй на правилиный пути, помогайт ей найти 
«новуй страниеу жизни и новый интерес»9. Так 

автор подводит житателя не толико к осознаний 
странности, ненормалиности тежения жизни сест-
ры, но и к уважений ее нелегкого выбора. Не 
служайно одним из последних образов, характе-
ризуйщих героинй, оказывается образ подвиж-
ниеы, принявзей посвящение. Жертвенности, 
самоотрежение Кати – признаки ее силы и муже-
ства. Поджинивзиси соеиалиным законам и сми-
ривзиси со своей жизний, Катя ееликом уходит 
в заботы о детях и о нелйбимом муже, но тем 
самым сохраняет свой жистуй дузу.  

В заклйжение хотелоси бы отметити, жто ав-
торское стремление к обобщениям также позволя-
ет увидети в попытке осмысления жизни сестры 
желание разгадати и другуй загадку – поняти 
историжескуй судибу России. Веди рассуждения 
писателя о Кате жасто перемежайтся с размыз-
лениями о русских женщинах «тогда» и «те-
пери», дополняйтся ими. Русская красавиеа Катя 
принадлежит к тому типу женщин, который был 
характерен для прозлой, уходящей России и на 
смену которому призел другой тип – свободная 
от бытовых и семейных обязанностей «женщина-
товарищ». Здеси изменение женщины и ее поло-
жения в обществе – знак метаморфозы самой 
России, иллйстраеия того, жто «между бытием 
тогдазним и нынезним – глубокая пропасти 
смутных, радостных, тяжких, еще не взвезенных 
разумом лихолетий»10. При этом для автора важ-
но, жто историжеские события, произозедзие в 
России в нажале XX века, «еще не взвезены ра-
зумом», поэтому он отказывается от громких вы-
водов о ее далинейзей судибе. Жалея узедзуй 
прелести прозлого, он не отказывается приняти 
новый поворот в судибе родной страны. 

 
7 Осоргин М.А. Воспоминания…. – С.391. 
8 Там же. – С.392. 
9 Там же. – С.386. 
10 Там же. – С.318. 
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