
окружения: Оленька рисует картинки к текстам, которые перебеляют в Рабочей Избе. Она и в 
самом деле нравится Бенедикту, довольно часто грезится девушка герою во сне и наяву. Молодой 
человек  не ставит перед собой цели обогатиться или занять более высокое положение на соци-
альной лестнице за счет удачного «мезальянса». Бенедикт, скорее всего, таким способом думает 
навести порядок в своих мыслях, чувствах, рассчитывает обрести душевное спокойствие, надеет-

ся стать более уверенным,  благоустроить свой быт и, в конечном счете, найти себя.  
Существует и еще один персонаж, в котором воплощено Женское начало. Это образ любозна-

тельной, добросердечной  Варвары  Лукинишны. Но ни о каком соперничестве между двумя 
женщинами не может быть и речи: Бенедикт явно отдает предпочтение дочке Кудеяровых, а Вар-

вара Лукинишна не осмеливается идти наперекор решению своего избранника. 
Узнав о профессии своего будущего тестя, Бенедикт ужасается своему желанию: «Жениться! – 

как ему в голову-то это дело прийти  могло! Вознесся, дубина, пес приблудный! <…> Ишь на ка-
кую девушку размахнулся: глазки долу, личико белое, коса в пять аршин, подбородок с ямочкой, 
на ногах когти! Бежать!» [2, с. 155 – 156]. Стоит обратить внимание на данном этапе на бинарную 

оппозицию «Чувства – Разум» и рассмотреть соотношение ее составляющих.  
До некоторого момента читателю может показаться, что разум Бенедикта одерживает верх, и 

герой отказывается от мысли связать себя узами брака с дочерью Главного Санитара. Но разум 
героя не предпринимает решений вовсе. Бенедикт находится в том состоянии тоски и отчаяния, 
когда разум отказывается подчиняться воле человека, находится в состоянии оцепенения. Забы-
тье и бегство кажутся единственно возможными вариантами  выхода из создавшейся ситуации: 
«На работу Бенедикт ходить бросил. А зачем? Все равно пропадать.<…> Сходил в дальнюю сло-
боду, купил у голубчиков гонобобелю. Нюхал. Не сильно полегчало. На лежанке лежал. Пла-

кал.<…> Ржави выпил бочки три, хотел забыться. Так и ржавь в голову не взошла, зря живот на-
дул» [2, с. 156 – 159]. В итоге, страх перед Главным Санитаром  и ощущение стыда перед Олень-
кой и ее семьей  за собственную слабость  и робость одерживают верх над оцепенелым  разумом, и 

Бенедикт становится мужем Оленьки.  
С момента переезда  Бенедикта в дом Кудеяровых, возникает нарушение равновесия в бинар-

ных оппозициях, наблюдаемого в первой части романа: «Бенедикт пытается жизнь делать по 
книге, а надо бы книгу писать по жизни» [1, с. 147]. Поэтому, так до конца и не слившись, разъе-
диняются противоположные полюса: Культура и Природа, Детскость и Взрослость, Разум и Чув-
ство, Женское и Мужское. Никита Иваныч отказывается помогать Бенедикту и  направлять его 
на путь истинный. Варвара Лукинишна умирает,  Бенедикт пренебрегает чувствами Оленьки, 
вследствие чего та открыто начинает изменять мужу с Терентием Петровичем. Предложение 
Никиты Иваныча начать постижение бытия с  азов культурного языка для героя  непонятно и 
неприемлемо. Он «хочет сразу такую книгу, которая бы сама объяснила Бенедикту его самого, 
книгу-ключ, Книгу Книг» [4, с. 182]. В финале романа,  после пожара, герой пессимистично кон-
статирует, что жизнь кончена. Но Никита   Иваныч, возносясь на небо, не вполне с ним согласен: 

«Кончена, – начнем другую, – ворчливо отозвался старик [2, с. 316]. 
            Таким образом, герой признается  в своем поражении перед лицом настоящего и буду-

щего. Происходит это, по мнению автора, вследствие утраты внутренней гармонии,  искомой ге-
роем на протяжении всей своей жизни. 
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СИМВОЛИКА ПРИРОДЫ В ПОВЕСТИ И.С. ШМЕЛЕВА  
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ» 

 
Художественный XX век создал неповторимую картину мира, воспринятого детской душой. Благо-

ухающее соцветие составляют «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина, «Юнкера» А.И. Куприна, «Путешест-
вие Глеба» Б.К. Зайцева, «Детство» М. Горького, «Детство Никиты» А. Толстого. Особое звучание в 
этой гамме обретает повесть И.С. Шме-лева «Лето Господне» (1933 – 1948), в которой мажорная то-
нальность перекликается с минорной. Боль за русского человека заставила писателя-эмигранта  обра-
титься к прошлому, к поре детства. «Как бы хотелось дать иностранцам (англичанам, не американ-
цам)… – самую сущность рассказать, показать, когда на Россию льют грязь, мешают  
с грязью подлинную душу народа нашего», – писал И.С. Шмелев в своих письмах друзьям [1]. Автор 
через главных героев повести – Ваню и его отца Сергея Ивановича показывает ту духовную «среду 
обитания» нашего народа, которая формировала русский национальный характер [2]. 

Критик Л.П. Кременцов справедливо называл: центральным мотивом произведения – «тему отцов-
ства и земного, и небесного»3. 

Образцы отца и сына тесно взаимосвязаны и переплетены в произведении. Особенно ярко духовная 
взаимосвязь этих двух людей раскрывается с помощью символа «желтика» в эпизоде посещения маль-
чиком кабинета отца  во время его болезни. Ванечке хотелось отыскать самое главное, «самое важное – 
от папеньки», что хранится в комнате. Все перетрогал Ваня, пока  вдруг, не увидал, цветочек, тот пер-
вый «желтик», сорванный в саду, еще до Пасхи. Он вспомнил, как подбежал к отцу, Он взял, понюхал – 
и положил под песочницу… я взял осторожно засохший «желтик», поднес к губам» [4]. 

Трогательный жест, поцелуй, передает горячую любовь героя  
к отцу.  

Интересно то, что на цветке акцентирует внимание не только Ванечка, но и отец. Он, находясь при 
смерти, вспоминает об этом же «желтике». И.С. Шмелев пишет: «Матушка рассказывала, как он [отец] 
сказал ей: «Ванятка любит «желтики» [4]. 

«С давних пор было подмечено, что определенные состояния природы так или иначе соотносятся с 
теми или иными человеческими чувствами и переживаниями: солнце – с радостью, дождик – с грустью, 
– поэтому пейзажные детали с самых ранних этапов развития литературы успешно использовали для 
создания в произведении определенной эмоциональной атмосферы и как форма косвенного психологи-
ческого изображения, когда душевное состояние героев «передается окружающей их природе», – пишет 
литературовед В.Е. Хализев [5]. 

Концентрация внимания героев (отца и сына) на расстоянии на одном и том же предмете – цветке 
«желтике» символизирует единение душ навечно. «Желтики» – первые цветы, появляющиеся весной. 
Весна – пробуждение, знак вечной жизни природы. Желтый – цвет разлуки. Глядя на этот цветок, не-
вольно задумываешься о близости душ и скорбном расставании людей на земле. Психологи В.С. Лобзин 
и М.М. Решетников предлагают «учитывать воздействия цвета на психоэмоциональное состояние чело-
века» [6]. Желтый цвет вызывает ощущение отвлеченности, релаксации. Так и этот цветок, апеллируя к 
прошлым событиям, заставляет перенестись мыслями в другое «измерение» и там соединиться навсе-
гда.  

В произведениях великих писателей, поэтов ни одно слово, ни один образ, уже не говоря об эпизо-
дах, не бывают случайны, все выстрадано. Все художественные средства, приемы помогают проникно-
вению художников слова в тайны бытия, подчинены главной цели – раскрытию многогранной души че-
ловека. 

Так и первый подснежник – «желтик» оказывается символом, невидимыми нитями связанным со 
многими важными эпизодами повести. Он высвечивает художественное мастерство и тонкий психоло-
гизм писателя, который помогает приоткрыть тайны русской православной «души», ее генетическую 
связь с прошлым. Писатель делает это с помощью символов «желтик»,  а также «звезда», означающей 
духовное единство всех поколений, живущих ныне и ушедших. 
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РОЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ЭПИГРАФОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ   
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Анализ интертекстуальных отношений в художественном тексте, исследование диалогической при-

роды текста в последнее время приобретают все большую актуальность. В этом смысле может оказаться 
интересным рассмотрение феномена эпиграфа, который неоднократно привлекал внимание исследова-
телей, но изучен еще далеко не достаточно. 

В теории литературы эпиграф рассматривается как один из компонентов рамочного оформления 
текста, следующая после заглавия ступень проникновения в текст, находящаяся над текстом и соотно-
симая с ним как целым [1]. Особое положение эпиграфа определяется тем, что он представляет собой 
отдельный текст, или текст в тексте. Это завершенный фрагмент текста, имеющий законченный смысл 
и функционирующий самостоятельно. Он входит в авторский текст как особая единица и поэтому спе-
циально выделен. Взаимоотношения эпиграфа и текста могут быть выстроены так, чтобы эпиграф раз-
вивал авторский замысел или контрастировал с текстом, или же раскрывал связи заглавия и текста.  

С помощью эпиграфа автор получает возможность соединить свое произведение с другими, он 
словно открывает внешнюю границу текста для интертекстуальных связей и литературно-языковых 
веяний разных направлений и эпох, тем самым наполняя и раскрывая внутренний мир своего текста [2].  

Использование библейских эпиграфов достаточно традиционно в русской литературе, имеющей 
христианские корни и своим рождением обязанной христианству. Причина частого обращения авторов 
именно к Библии может заключаться, кроме того, еще и в особой текстуальной емкости, широте тема-
тики, символичности образов Вечной книги.  
Подобно Достоевскому, Л. Толстому, другим писателям, Михаил Арцыбашев ряд своих произведений 
предваряет библейскими строками. Чаще всего это отрывки из книги Екклезиаста. Четыре произведения 
Арцыбашева имеют подобные эпиграфы:  «Санин»,  «Подпрапорщик Гололобов»,  «Преступление док-
тора Лурье»,  «Под солнцем». В повести  «Рабочий Шевырев»  и в романе  «Женщина, стоящая посре-
ди»  используются евангельские строки, повесть  «Миллионы»  открывает эпиграф из книги Иова.  

Функции, выполняемые этими эпиграфами, различны. Так, строки из Екклезиаста, открывающие 
самое знаменитое произведение писателя, роман  «Санин», служат своего рода авторским вердиктом, 
приговором тем событиям, наблюдателем которых становится читатель. Несмотря на то, что эпиграф, в 
силу своего нахождения перед основным текстом, представляет собой своеобразную экспозицию, кото-
рая выполняет роль вектора, задает направление для понимания авторской мысли, слова  «Только это 
нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы» [3] не столько иллю-
стрируют идейное содержание, сколько подводят итог авторскому замыслу, оправдывая главного героя 
перед читателем.  

Подобную роль выполняет также эпиграф к роману  Женщина, стоящая посреди:  «Тут книжники и 
фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Они же, услышавши то, и будучи уличае-
мы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и 
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: Жен-
щина! Где твои обвинители?»  Этими строками, предваряющими рассказ о драматичной судьбе героини 
романа, автор словно перечеркивает возможность осуждения другими совершенных ею поступков. По-
мимо того, этот эпиграф соотносится с одним из эпизодов романа, в которой разворачивается нечто 
весьма похожее на указанную евангельскую сцену.  

Необходимо отметить и то, что название романа интертекстуально, оно является цитатой, взятой 


