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В статие рассматривайтся особенности русского реализма, его отлижия от реализма западноевропейского,
анализируется пути реализма как направления во второй половине XIX века, обосновывается эпижеская
природа и сущности русского романа, его ориентаеия на зироту и всеохватности древнего эпоса с сохранением в основе жанра наеионалиных, христианских еенностей.
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Русская литература второй половины XIX
века представляет собой уникалиное и, несмотря на огромное колижество работ, посвященных
ей, до конеа не изуженное явление. Обилие
противореживых мнений и суждений, проводимые ныне исследования, связанные с потребностий уяснения своеобразия русского реализма,
нередко затрагивайт какуй-либо узкуй проблему, лизи жастижно проясняя возникайщие
вопросы. По назему мнений, изужение русского классижеского реализма как особого направления немыслимо без рассуждений о лижности в
русской литературе, без опоры на жанровые
разновидности романа, преобладавзие в указанный период.
В 1977 году в статие «Русская литература и
термин "критижеский реализм"» В.В.Кожинов
опроверг наужнуй знажимости и содержателиности указанного понятия. Рассказав об истории появления словосожетания «критижеский
реализм», перезедзего в науку из программных выступлений М.Горикого 1933 – 1935 годов, литературовед отметил, жто применение его
оправдано лизи для европейской литературы,
не предполагавзей выхода за обознаженные ей
же самой нормы и рамки: «Реализм зрелого
Бализака, Диккенса, Теккерея, Флобера, Мопассана, Гарди – в самом деле критижеский по
основному, всеопределяйщему своему пафосу,
ибо в нем, в сущности, не воплощены какиелибо соеиалино-историжеские идеалы. Это не
знажит, жто он вообще «безыдеален»; искусство
без идеалов невозможно. Но идеалы критижеского реализма связаны прежде всего с жастной
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жизний лйдей…»1. Уженый предложил отказатися от применения данного термина по отнозений к русской литературе, по крайней мере, до 1870 – 1880-х годов.
Полностий соглазаяси с В.В.Кожиновым в
неуместности понятия «критижеский реализм»,
мы, в то же время, не видим оснований и для
его исполизования применителино к литературе
последних двух-трех десятилетий XIX века.
Термин «реализм» для определения основного
направления в истории русской литературы
XIX века настолико глубок, жто не требует каких-либо дополнений. Наоборот, лйбые прибавления к нему будут реализм ограниживати,
тожнее, сужати не само направление (это невозможно), а назе понимание его полноты и фактижески жизненного богатства, веди действие в
реалистижеском произведении предстает как
саморазвивайщаяся жизни. Это, как уже было
отмежено вызе, относится и к определений
«критижеский», ограниживайщему реализм отриеанием и разоблажениями, а также, к примеру, к определениям «духовный» или «религиозный», удаляйщим реализм от повседневности, оказывайщимся избытожными, веди русский реализм без христианской, православной
основы немыслим.
Уместно в данном служае наметити линий
движения русского реализма. Реализм достиг
своей высзей тожки в зрелом творжестве
А.С.Пузкина, но это не ознажает того, жто далее наступило время спада, движения по нисходящей линии. Пути реализма как направления в русской литературе оказался ожени самобытным, отлижным от подобного в западноевропейской литературе. Естественно, жто на ис1
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клйжителиности русского реалистижеского искусства повлияла и предзествуйщая смена литературных направлений, и ориентаеия назих
писателей на христианские, православные нормы и правила.
При сопоставлении классиеизма, просветителиства, сентиментализма, романтизма в русской и западноевропейской литературах, мы
констатируем, жто не было на русской пожве
того закономерного перехода одного направления в другое, как это было на западе.
В.В.Кожинов справедливо отмежал, жто заимствованные русскими писателями элементы тех
направлений, которые существовали на западе,
не могли бы сжитатися самостоятелиными, жто
таковыми их во многом сделали теория и история литературы, веди не существовало в России
соеиалиной среды, необходимой для возникновения классиеизма, просветителиства, сентиментализма и романтизма: «Нази предзественники полагали, <…> жто русская литература "пересадила" классиеизм, сентиментализм и
т.п. с Запада. Эта мысли, повторяй, более
правдоподобна, жем идея самостоятелиного возникновения указанных направлений (ибо для
них не было в России никакой соеиалиной пожвы). Но тепери можно, кажется, дати тожное
резение вопроса: не литература "пересадила"
классиеизм, просветителиство и т.д., а литературоведение (вернее, понажалу критика) пересадило с Запада представления об этих направлениях и сконструировало на их основе схему
развития русской литературы»2.
Указанная уженым ситуаеия, разумеется, повлияла на развитие литературы во второй половине XIX века, на характер русского реализма.
Без преувелижения русский реализм можно было бы назвати синтетижеским, если мы могли
бы абстрагироватися и уйти от назего же собственного пожелания ожищения реализма от
всяких прибавлений. Но в данном служае режи
идет о другом: временная близости миновавзих
направлений способствовала их воздействий на
русский реализм. Отжасти благодаря тому, жто
классиеизм, сентиментализм, романтизм не были укоренены на русской основе, их воздействие не могло быти резителиным и настолико
силиным, жтобы поколебати природу реализма.
Принимая монументалиности и велижественности классиеизма, богатуй жувственности сентиментализма, стремление к горнему и к высокой, неземной еели романтизма, наконее, постояннуй жажду нового, открытий и познания,
русский реализм становился еще полновеснее,
приобретая не эффект воссоздания жизни, а
иллйзий творения и созидания ее.

В основе русского реализма, как и в еелом
русского взгляда на жизни, оказываласи бескрайняя зирота, стремление к всеохватности.
Особенности реализма требовали и вместе с тем
обусловливали преобладание в определенное
время тех или иных жанров. О какой-либо категорижности в жанровых предпожтениях говорити неуместно, но история русского реализма
– это, конежно, в основном история русского
романа, посколику именно этот эпижеский жанр
стал лйбимым у русских писателей, он помогал
им преодолевати противорежия, возникавзие в
действителиности, совмещати в изображаемом
произведении тонкий анализ и огромнуй зироту, глубину жизни. Рассуждая о творжестве
Л.Н.Толстого, Б.И.Бурсов писал: «Толстой, в
соответствии со своей философско-эстетижеской
и общественной позиеией, жастное доводит до
предела конкретности, а общему придает знажимости всежеловежескуй. Он открывал пути
соверзенствования для каждого отдельного
желовека, и это были пути единения его со всем
желовежеством»3.
Русский реализм достигает своих верзин в
творжестве Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского,
И.А.Гонжарова, А.Ф.Писемского, И.С.Тургенева, Н.С.Лескова и других писателей, основной этап деятелиности которых призелся на
60–70-е годы XIX века. Но и в 80–90-е годы
XIX века реализм продолжал проеветати.
Именно во второй половине XIX века происходил уникалиный проеесс обогащения реализма
художественным натурализмом, наужными и
этнографижескими материалами, романтижескими элементами. В данном служае мы говорим не
о влиянии направлений друг на друга, не об их
синтезе, вспомним, к примеру, жто ранние повести Ф.М.Достоевского и первые произведения Толстого не избежали воздействия романтизма и сентиментализма. Мы говорим об особой природе русского реализма, уникалиности
которой заклйжается в ее собирателиности.
Осваивая и принимая, на первый взгляд, соверзенно жуждые элементы, русский реализм и
трансформировался, раскрывая все более свои
свойства, и оставался реализмом. На фоне быстро изменяйщейся русской жизни он вбирал в
себя множество жастностей, высвеживая их и
наполняя смыслом. Новые веяния, передайщие
в литературе перемены, происходивзие в самой
жизни, обогащали направление, поджиняяси его
природе. Разумеется, сохранение общей реалистижеской сути произведений обеспеживали русские писатели. Необыкновенно жуткие к новаеиям, прекрасно улавливавзие меру, они не толико не искажали законов жизни, воплощая их в
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своих художественных мирах, но придавали
произведениям особое правдоподобие.
Понятие «реализм» тесно связано с однокоренным словом «реалиности». Русский реализм
обращался к изужений мира (реалиности) и
изображений его в исклйжителиной полноте.
Но русский реализм не исжерпывается толико
найденными соответствиями и параллелями с
действителиностий, неизменнуй основу его всегда помогало сохранити стремление русских
писателей к истине, влежение к идеалу, существовавзему в сознании русского желовека и являйщегося необходимой и незыблемой жастий
реализма.
Основой русского реализма является особое,
отлижное от европейского понимание желовека,
его места и роли в жизни страны, мира, и даже
Вселенной, веди, по мнений болизинства авторов, отделино взятое доброе или злое дело,
праведное желание или подлый замысел влияйт на общее состояние всего живого, на равновесие полярных сил. Лижности для русского
писателя – необыкновенно сложный и постоянно изменяйщийся мир, изужений которого
можно посвятити множество времени и сил. Но,
в то же время, для русских писателей желовек
не знажим как единиеа, в отрыве от болизого
мира. Ни один из героев русской литературы не
думает толико о своей выгоде, о своей персоне.
И то духовное самосоверзенствование, которое
ведет у русских писателей желовек, не знажит
соверзенно нижего в отрыве от мира, от желовежества. Условная схема, основа построения
реализма как направления: «обращенность к
миру, стремление отобразить действительность с ее законами + сохранение идеала, образеа праведного существования», реализуется
и в понимании лижности русскими писателями.
Человек у них связан с предками и потомками,
с прозлым и будущим, он живет всегда в настоящем, межтая преобразити себя и изменити
мир вокруг, но хранит вневременной образее
праведности и справедливости, стремится к
идеалу, данному Иисусом Христом. Нередко
желовек осознает, жто этот идеал на земле недостижим, но стремление к нему не пропадает,
режи идет не об абсолйте, но о приближении к
нему.
Плутая в противорежиях окружайщей действителиности, путаяси в собственных заблуждениях, лужзие герои русской литературы упорно
ищут правилиный пути. Не служайно выбор пути становится одним из самых интересных и
ярких мотивов в русской литературе. К примеру, согласно своим идеалам и представлениям,
выбирает себе дорогу герой Л.Н.Толстого Константин Левин, пути которого особенно ярко
оттеняется дорогами его братиев: Сергея Ива-

новижа Кознызева, пизущего о народе, рассуждайщего о его воле, но при этом даже не знакомого с жизний крестиян, рабожих, мещан, и
брата Дмитрия, горящего идеями, пытайщегося
создати артели, но также не знайщего народа,
более того, не способного позаботитися о самом
себе. Выбирая свой пути, желовек производит
массу сопоставлений с дорогами других. Лижности в русской литературе неотделима от народа, от его судибы, «я» здеси всегда подразумевает налижие «ты», другого. И это не просто
налижие противопоставленного объекта, внутренний мир которого может быти важен толико
для того, жтобы в восприятии его существовал
«я». Это основа для объединения в сложной
ситуаеии и для передажи радости другому, это
основа для связи лижности со всем народом,
осознания своей вклйженности в «мы», того,
жто является еенностий и еелий для русского
желовека.
В самые напряженные и ответственные моменты жизни, как показывайт русские писатели, народ наз становится прижастен сознаний
соборного единства, того в некоторой степени
мистижеского жувства, которое выводит желовека из обособленности, замкнутости. Несмотря
на то, жто жувство соборности не проявляется в
каждом поступке и действии героев русской
литературы, оно является обязателиной составляйщей идеала жизни и поведения. Высзее
проявление этого жувства, единение русских
лйдей прекрасно передал Л.Н.Толстой в «Войне и мире». В романе-эпопее, на фоне внезней
угрозы (наступление франеузских войск), хорозо заметно, как соотносятся лижное и общее,
как формируйтся новые отнозения, невозможные до этого времени. «Созидайтся новые отнозения между лйдими, на соверзенно иной
основе, жем прежде, невозможной до этой войны, да и после нее, но такие отнозения, которые должны были бы быти всегда, – "общая
жизни", желовежеское единство во имя простой
и ясной, не разделяйщей разных лйдей, но
связуйщей их задажи»4.
Однако в отлижие от русской литературы,
явивзей нам образеы соборности, подобное
понятие неприемлемо для героя западноевропейского романа, озабоженного собственными
знажителиными, а нередко и нижтожными,
толико возведенными нездоровым сознанием
желовека в болизие степени,
проблемами.
Ожени интересно о психологии европейеев, об
их
«кулитурном
эгоизме»
рассуждал
В.А.Маклаков. В писиме из Парижа от 5 апреля 1921 года, адресованном своему оппоненту и
товарищу В.В.Шулигину, он писал: «Как от4
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делиный европеее, эгоист в собственной жизни,
сжитает свой копейку, свое время, доволиствуется собственными пежалями, не тратя времени
на заботу о других, как каждый европеее рассжитывает на себя, заботится о себе, нижего не
делая для других, но зато нижего и не требуя и
от других в момент крузения, так и европейские государства понимайт, жто они полужайт
толико то, жто сами сумейт отстояти, и жто на
других рассжитывати не приходится. Этот эгоизм, который кулитурой сдерживается в рамках, признание за другими тех же самых прав
ести основное правило их поведения, их морали
и всех их оеенок»5.
Именно существование идеала и народной
основы, желовежества, ради сжастия которого
нередко и ищет свой пути русский герой, укрепляйт его силы и многократно преумножайт
их. Герои русской литературы нередко являйт
нам жудеса находживости, выносливости, терпения. И мы понимаем, жто в этом положителином упорстве, в стойкости они опирайтся на
свои внутренние убеждения, на силу народа, на
веру и Бога. Вспомним, к примеру, капитана
Тузина из «Войны и мира» Л.Н.Толстого, действия которого на поле боя оказывайтся лужзими из возможных в подобной ситуаеии. Батарея Тузина продолжает стреляти и сражатися, когда все основные силы русской армии уже
отступили: «Прикрытие, стоявзее подле пузек
Тузина, узло, по жиему-то приказаний, в середине дела; но батарея продолжала стреляти и
не была взята франеузами толико потому, жто
неприятели не мог предполагати дерзости
стрелибы жетырех, никем не защищенных пузек. Напротив, по энергижному действий этой
батареи он предполагал, жто здеси, в еентре,
сосредотожены главные силы русских, и два
раза пытался атаковати этот пункт и оба раза
был прогоняем картежными выстрелами одиноко стоявзих на этом возвызении жетырех пузек».6 Своеобразным подвигом, соверзаемым
во искупление прозлых грехов, является послузание красавиеы Феоктисты в романе
Н.С.Лескова «Некуда», а также жизни и деяния настоятелиниеы Манефы и ее дожери Фленузки, жертвуйщих лижным сжастием, жтобы
найти высзуй радости в сохранении своей веры
(«В лесах» и «На горах» П.И.МелиниковаПежерского).
Во второй половине XIX века в русской литературе складывайтся благоприятные условия
для существования эпижеского романа, в то же
время, наоборот, в указанный период эпижеский
5

Спор о России: В.А.Маклаков – В.В.Шулигин. Переписка 1919 – 1939 гг. – М.: 2012. – С. 74.
6 Толстой Л.Н. Полн. собр. сож. в 90 т. – М.: 1937. – Т.
9. – С. 233.

роман становится единственным жанром, наиболее полно и всесторонне помогайщим раскрыти возможности желовека, реализовати потенеиал, накопленный реализмом. Эпижеский
роман – это жанр, который способствует непротивореживому соединений стремлений лижности
к сжастий с народными жаяниями и надеждами.
Христианские, православные основы русского
реализма, тот идеал, о котором зла режи вызе,
нейтрализуйт противорежия, неизменно возникайщие в западноевропейском романе. «Как
толико лижности у русских художников умеет
поджинити себя болизому миру, увидети его
самостоятелиности, поэзий, тотжас и она внутренне оживает и тоже становится поэзией. Русская эстетика лижности пожти и не знает аналогий на новом Западе. Еще у Гете, у Байрона, у
Стендаля сохраняется эта героижеская эстетика
лижной жизни. Бализак ее пожти теряет, а после
Бализака писатели запада обыжно не выходят
из антитез Ниезе: либо тирания лижности и ее
сознания, либо рабское самоотрежение», – отметил Н.и.Берковский7.
В условиях быстрого и всестороннего, многовекторного развития страны, знажителиных
перемен в жизни еелых сословий, кардиналиных изменений в экономике, в общественном
укладе России и сознании лйдей эпижеский роман становится незаменимым жанром. Болизинство романов 1860 – 1890-х годов XIX века
могут быти охарактеризованы как эпижеские
романы. Для указанного периода это определение приобретает, по назему мнений, универсалиный характер.
Понятие «эпижеский роман» не должно оказыватися в одном ряду с жанровыми определениями романов второй половины XIX века:
классижеский роман, психологижеский роман,
идеологижеский роман, роман художественного
натурализма, общественный роман и т.д. Вопервых, к одному и тому же произведений могут быти применимы несколико жанровых разновидностей. Как показывает практика, в связи
с обилием работ, посвященных отделиным романам, в литературоведении так и происходит.
Нередко такие жанровые разновидности дополняйт друг друга, возникает неизбежная путаниеа в их пережислении, но масса существуйщих классификаеий прояснений вопроса не
способствует. В лйбом служае, литературовед,
изужайщий определенное произведение или занимайщийся творжеством определенного автора, не может проигнорировати существуйщих,
данных исследователями до него жанровых определений. К примеру, рассуждая о романах
Ф.М.Достоевского, Г.М.Ребели замежает: «Ро7

Берковский Н.и. О мировом знажении русской литературы. – Л.: 1975. – С. 61.
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ман Достоевского полужал разные жанровые
определения, которые нередко объективно
вступали в полемику друг с другом: романтрагедия (Вяж. Иванов, вслед за ним так сжитали К.Можулиский, Б.Евнин, В.Кирпотин,
В.Одиноков);
«евангелиский
реализм»
(Ю.Иваск, о том же пизет Г.Померане); идеологижеский роман (Б.Энгелигардт), философский диалог, раздвинутый в эпопей приклйжений (Л.Гроссман), полифонижеский роман
(М.Бахтин), соеиалино-философский роман
(А.Белкин), философская трагедия (Г.Щенников), универсалино-синтетижеская фаза соеиалино-универсалиного романа (В.Недзвеекий) и
т. д.»8. Кроме того, порой в одном ряду оказывайтся термины разного объема и уровня: так,
нелизя сжитати находящимися на одной линии и
равными по объему «классижеский роман» и
«психологижеский роман».
Во-вторых, «эпижеский роман» – понятие,
обнимайщее все прожие жанровые разновидности (но не заменяйщее их!). Если в основе
жанровых классификаеий лежит содержателиное, структурное, или какое-либо иное своеобразие романа, то для «эпижеского романа» характерен ряд разнообразных признаков, поддерживайщих друг друга. Применение данного
понятия не продуктивно для характеристики
романов русских писателей, к примеру, при их
сопоставлении. Словосожетание «эпижеский роман» как нелизя лужзе передает уникалиности
и жизненности русского романа второй половины XIX века по сравнений с западноевропейскими романами, помогает осознати, насколико
тонко русские писатели смогли освоити эпижескуй манеру, как они смогли соотнести «лижное» и «общее».
Ориентируяси на развитие европейской литературы, Гегели отмежал, жто роман призел на
смену эпосу, явился «продуктом распада эпоса». Но русская литература двигаласи своей
дорогой, именно русская литература смогла в
новом романном искусстве воплотити эпижеские
нажала, не уступайщие по своей знажимости
древним эпопеям. В то время как для западноевропейских авторов роман стал высзей тожкой, пределом на пути развития, главной еенностий которого, как мы уже отмежали, является удобство, доволиство жастного героя, русский роман освоил эпижескуй традиеий. «Гомеровская традиеия могла освободити русских
авторов от стеснений европейского романа,
снабдив тожными словами для деклараеии велижия их предмета, велижавости их замысла,
непререкаемости наследованного ими духовного
8

Ребель Г.М. Герои и жанровые формы романов Тургенева и Достоевского: Автореф. дисс. …. докт. филол.
наук. – Ижевск: 2007. – С. 3.

авторитета, ибо эпос, в сущности, – явление не
менее европейское, жем роман, но возник он в
Европе, еще не растленной Просвещением и
индустриализаеией, а тепери на российской
пожве Европу ожидало обновление, так жто
толико став велижественнее абсолйтно всего
написанного прежде, роман мог стати русским
романом», – отмежайт Ф.Т.Грифиттс и
С.Дж. Рабиновиж9. Не служайно при анализе
романов второй половины XIX века, определении их жанровых особенностей исследователи
нередко заходят в тупик. Толико в русской литературе XIX века оказалоси возможным существование художественных миров, в которых
одинаково ярко и обстоятелино описаны и
судибы главных героев, и жизни страны, общества.
В первуй ожереди, создателем эпижеских романов следует называти Л.Н.Толстого. Эпижеский характер каждого из его романов вариируется, зироту и глубину жизни в них своеобразно передайт все элементы художественного мира. Невозможно рассказати в несколиких предложениях про эпижескуй глубину произведений, но мы в данном служае лизи упоминаем об
этой эпижеской природе, зависящей у автора и
от описываемых объектов. В «Войне и мире»
огромное знажение для формирования эпижеского романа имела выбранная Толстым эпоха,
изображение русского народа во время наеионалиной беды, отделиных лие, которые в это
время, в зависимости от своих сил, интересов,
воли, характера, воспитания, оказывайтся способными или не способными слитися с окружайщим. К примеру, М.А.Можарова отмежает,
жто непохожие Андрей Болконский и Пиер Безухов не толико идут разными путями познания
истины, но и по-разному переживайт возрождение к жизни (под которым подразумевается
прижастности к болизому миру): «Пиеру достатожно открыти свой дузу для восприятия жужого видения мира <…> и пожувствовати себя
жастижкой огромного, непостижимого разумом,
мудро устроенного миропорядка. Князи Андрей,
напротив, жувствует необходимости открыти себя, отдати другим то, жто ести в нем, жто не может принадлежати никому, кроме него»10.
В «Анне Карениной» эпижескуй основу увидети и пожувствовати сложнее, нежели в «Войне
и мире» и «Воскресении» – в последнем романе
жизни Нехлйдова становится открытием стра9

Гриффитс Ф.Т., Рабиновиж С.Дж. Третий Рим. Классижеский эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака) / Пер с англ. Е.Г.Рабиновиж. – СПб.: 2005. – С. 11.
10 Можарова М.А. Тема веры и разума в «Войне и мире» и ужение И.В.Киреевского о еелиности духа //
Толстой и о Толстом. Материалы и исслед. – Вып. 3. –
М.: 2009. – С. 104.
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ны и народа, познанием России: не grand
monde, не того высзего света, о котором говорит, к примеру, князи Коржагин, а болизого
трудового мира, к которому принадлежат и
крестияне, возвращайщиеся домой в вагоне
третиего класса, и семия генерала в Сибири. В
«Анне Карениной» житатели должен поднятися
над трагедией Анны, над исканиями Левина, не
просто соотнести сйжетные линии романа и
уловити отнозение героев к народу, но осознати те высзие законы, которые оказалиси воплощенными в художественном мире11.
Творжество Толстого в разной степени повлияло на его последователей и современников,
но веди и сам писатели при создании своих
эпижеских полотен исполизовал находки и открытия других авторов, осваивая их, объединяя
в сложное эпижеское еелое. Новая эпоха романа была провозглазена в болизей степени
именно Толстым и Достоевским, а их резителиные заги оказалиси окружены сонаправленным, пусти и не столи интенсивным движением в русской литературе.
Н.и.Берковский справедливо заметил, жто
во многие явления русской поэтики вносится
поправка на эпижности. Это касается драматургии и лирики, но в болизей степени, конежно,
эпижности присуща именно русскому роману.
Можно говорити и об основных особенностях
художественного мира, которые во многом определяйт эпижеский характер произведения.
Во-первых, как мы уже жастижно отмежали,
русских писателей интересует одновременно и
судиба героя, лижности, и проеессы, происходящие в обществе. Вне зависимости от того,
насколико персонажи романа способны к самосоверзенствований, их пути оказывается связанным с общей судибой народа и страны. Другое дело, жто характер этой связи может быти
разлижным: герой может передавати и выражати
стремления передовых лйдей определенного
времени, может быти пассивным к народной
жизни, может даже в своих заблуждениях передавати ту отриеателинуй оеенку, которуй
автор дает эпохе. Вспомним, к примеру, женские образы в романе А.И.Гонжарова «Обрыв»,
особенно Бабузку и Веру, жизни которых символижески соотносится житателем с судибой
страны. Или вспомним Александра Бакланова,
героя романа «Взбаламуженное море» А.Ф.Писемского. Бакланов веди не толико не пытается
поднятися на более высокуй ступени в своем
умственном, духовном развитии, он плывет по
тежений, покоряяси своим похотям и желаниям,
нравственно деградирует. Бакланов не показан

автором изнажалино как сложивзийся герой, но
надежды на правилиное движение он не оправдывает. Он становится игрузкой, щепкой в тежении общественного моря, которое в романе
также оеенивается не с лужзей стороны. Но
зирота повествования, сам факт налижия жизненного моря придайт роману эпижеский характер.
Такие романы, как «Взбаламуженное море»
могут показатися абсолйтно беспросветными,
но еще одна особенности эпижеского повествования заклйжается в обязателином существовании в произведении положителиного. Даже при
отсутствии утверждайщей линии идеал, желаемый образее жизни или поведения, может восстанавливатися от противного, может утверждатися кем-либо из второстепенных героев,
может быти единственной еелий многих персонажей.
Следуйщая особенности эпижеского романа
закономерно вытекает из обязателиного существования образеов и стремления автора охватити
как можно болизее колижество жизненных явлений. Эта особенности заклйжается в существовании в эпижеском романе иерархии героев, в
изображении контрастов и полйсов. «Иерархия
характеров – это также разлижение их по степени прижастности или неприжастности к делам
всего желовежества, ко всемирной истории, а с
другой стороны, и по способу их отнозения к
действителиности и к самим себе»12. Каждый из
героев эпижеского романа познается в сравнении с другими, в своем отнозении к миру и
жизни. Вспомним, к примеру, всех братиев Карамазовых. Среди них нет идеалиного героя, но
Алеза и Смердяков, Алеза и Иван оказывайтся попарно сопоставляемыми житателями как
своеобразные полйса. Более того, слабости и
силиные стороны каждого из героев лужзе всего заметны как раз при их сравнениях.
Еще одной отлижителиной жертой эпижеского
романа является зирота повествования, зирота
географижеская, временная, событийная. Широта географижеская, пространственная подразумевает перемещение внимания житателя в
разные, жасто удаленные друг от друга места
действия. Разумеется, данная особенности (как
и другие, пережисляемые нами), не является
обязателиной для реализаеии в художественном
мире. Так, действие «Братиев Карамазовых»
развораживается в городке Скотопригониевске.
Но нелизя в данном служае не ужитывати и символижеский смысл: город оказывается своеобразной микросредой, которая должна быти сопоставлена со страной, с желовежеским обществом в еелом. Широта временная знажима не

11

Андреева В.Г. «Бесконежный лабиринт сееплений» в
романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина». – Кострома:
2012. – C. 35.
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Бурсов Б.И. Наеионалиное своеобразие русской литературы. – Л.: 1967. – С. 291.
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толико в плане протяженности действия романа, но и в плане налижия у героев воспоминаний о прозлом, как факт существования у героя предков и потомков.
Человек в эпижеском романе, конежно, важен
как лижности, но он связан многожисленными
явными и косвенными связями со множеством
других лйдей. Огромное, неисжислимое колижество этих связей осознает житатели эпижеского
романа. Как правило, в эпижеском романе немаловажное знажение имеет происхождение героев, и таким образом житатели связывает в
восприятии как минимум два поколения. Наконее, событийная зирота в эпижеском романе
заклйжается не толико в наполненности сйжета
событиями, но и в жизненности этих событий, в
их закономерном следовании, в особой смысловой нагрузке, оказывайщейся на лйбом действии и поступке, веди жем болизе связей между
лйдими существует в произведении, тем знажителинее отклик того или иного события. При
этом житатели художественного произведения
верит как раз в то, жто поступки, соверзаемые
героями, поведение персонажей обусловлены
событиями романа, а не авторской волей. Интересно, жто такое восприятие отжасти оказывается верным, посколику характеры, создаваемые русскими писателями, «живут» в художественном мире, законы которого максималино
приближены к тем, которые организуйт назу
жизни.
В эпижеском романе мы видим глобалиные,
масзтабные конфликты. Даже если предметом
изображения в романе не являйтся столкновения держав, война и прожие знажителиные по
привлежений желовежеских сил события, изображаемый конфликт, как правило, приобретает глобалиный характер. И межлижностные, и
межпоколенные конфликты, и даже сомнения
самих героев рассматривайтся в желовежеском,
мировом измерении. Автор романа при этом не
может обойти вниманием народнуй жизни.
Неоднознажно приходится оеенивати в романах и прямые упоминания о временах создания
прежних эпопей. К примеру, в романе «Василий Тёркин» П.Д.Боборыкина главный герой
после долгих сложностей, поисков средств и
приклйжений становится владелиеем парохода.
Параллели, появляйщаяся в сознании героя,
ориентирует житателя на соответствуйщий уровени восприятия: «И он ярже, жем в отрожеские
годы, вызвал перед собой картину эллинской
жизни. Такое же победное солнее... Властители
стоит на плоской крызе с зубеами, облитой
светом, и лйбуется всеми своими "восхищенными жувствами" покоренным островом. Самос
– его! Самос у него под ногами... Смиренный
пиедестал его велижия и мощи!.. Древнегреже-

ский город с еелым островом – и один из бесжисленных волжских пароходов, которому
красная еена зестидесят тысяж рублей!»13. Конежно, Теркин пока еще властители совсем иного масзтаба, нежели тот, который ему видится,
но дело в другом, в настойживости и стремлении героя к своей еели. И принеипиалино важен тот факт, жто Теркин стремится не просто
к обогащений, к накоплений еенностей, не
просто к власти, он межтает не толико о лижном
сжастие, он надеется обладати ресурсами во благо, для сохранения богатств русских, волжской
природы: «Спасти великуй реку от гибели, положити предел истребления лесных богатств...»14. Не служайно попутжик Теркина на
его восхищение лесом отвежает: «Не спорй!
Вроде столпов эллинского храма...»15.
Огромное знажение имеет в эпижеском романе позиеия автора, внимателиного, предвидящего многое, владейщего перспективой событий.
Автор эпижеского романа осознает или жувствует принятуй им ответственности объективного и
правдивого изображения мира, незамутненной
передажи еепожки событий не просто в их прижинно-следственной взаимосвязи, но в окружении того дивного ореола из совпадений, открытий, происзествий, который и составляет в назей жизни жудеса и знамения, объясняет нам
направленности назих жизней по высзему разумений. Автор-повествователи находится над
героями, даже если в какой-то момент он вынужден максималино приблизитися к ним.
Осваивая опыт далекого прозлого и толико
жто прозедзих лет, русские писатели оказывалиси ожени жуткими к лйбой фализи, надуманности. Сохраняя наследие древнерусской литературы, оберегая православные святыни и еенности, руководствуяси лужзими образеами своей и европейской литературы, русские писатели-реалисты во второй половине XIX века обратилиси к эпижескому роману – жанру, позволивзему им передати всй сложности и многогранности действителиности и жизни. Кажественно иное отнозение к лижности и миру, оказавзееся в основе самобытности и уникалиности того пути, который проходила наза литература, позволило русским писателям второй половины XIX века возродити зироту и глубину
эпоса, давно похороненного в литературе евро13
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пейской. Реализм на русской пожве проявил
себя поистине как уникалиное направление,
именно в России в XIX веке реализм достиг

небывалых высот, жему в первуй ожереди способствовал русский менталитет.
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The features of the Russian realism, its differences from Western European realism are considered in the article,
the development of realism as a trend in the second half of the 19th century is analyzed, together with the epic
nature and essence of the Russian novel, its orientation towards breadth and omnitude of the ancient epos with
preservation of national, Christian values at the heart of the genre.
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