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Обозначенную в заглавии статьи «идею по-

рядка» можно считать одной из наиболее общих 

относительно бытующих в гуманитарных 

науках представлений, апробированных иссле-

дователями усадебного быта. Освещение уса-

дебной топики, независимо от принятой учены-

ми методологии, ожидаемо «выстраивает» ряды 

конститутивных признаков, придавая им значе-

ние отработанной классификации. Как правило, 

ее составляют идиллико-элегический модус, 

означающий слияние (либо разобщение) чело-

века и природы; наличие усадебного хронотопа, 

«лирический подтекст», «одномерность (моно-

логичность) авторского слова», создание «мифа 

усадьбы». На основании указанных признаков 

В.Г. Щукин делает вывод о локализации границ 

«усадебного текста» [2, s. 91], четкость которых 

закрепляет мысль о стабильности, бытийном (и, 

одновременно, бытовом) порядке, о незыбле-

мом «покое», в наибольшей мере воплощенных 

жанром «усадебной повести» [3, 4]. 

Вместе с тем, конструируемый таким обра-

зом монистический усадебный порядок на по-

верку оказывается не столь «одноголосым» и, 

что более существенно, не герметически «за-

мкнутым» и не в полной мере устойчивым. 

Собственно, на это указывают сами исследова-

тели усадебного локуса, воздерживаясь, однако, 

от дальнейших выводов. Так, В.Г. Щукин выде-

ляет довольно обширный массив произведений 

с усадебной тематикой, которые «в силу разных 

причин нельзя отнести к усадебному тексту» [2, 

s. 91]. В.А. Доманский, наряду с «усадебной 

повестью», вводит дефиницию «усадебный ро-

ман» [4, с. 56], подразумевающую замену поэ-

тики повествовательной «скульптурности» [5, с. 

281] романной поэтикой иной качественной 

организации. Если, следуя логике исследовате-

лей, рассматривать жанрово-стилевые особен-

ности усадебных топосов, исходя из «идейно-

эмоционального переживания реальной усадь-

бы» [3, с. 578], станет очевидным наличие в том 

же усадебном мире признаков беспорядка, 

сложно соотносящихся с теми повествователь-

ными моделями, где «статические компоненты» 

текста [5, с. 281] поставлены во главу угла. 

Семантическая и стилевая нюансировка про-

блемы до настоящего времени не учитывалась: 

порядок как позитивно сознаваемая данность, 

идея усадебного мира, и беспорядок как несо-

мненный показатель присущей ему ущербно-

сти, недостаточности, выведенный тем самым 

«за скобки» усадебного «рая», – рассматрива-

лись в разных онтологических модусах. Извест-

ные подробности образа жизни Манилова: 

«Дома он говорил очень мало и большею ча-

стию размышлял и думал, но о чем он думал, 

тоже разве Богу было известно. <…> В его ка-

бинете всегда лежала какая-то книжка, зало-

женная закладкою на четырнадцатой странице, 

которую он постоянно читал уже два года. В 

доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гос-

тиной стояла прекрасная мебель, обтянутая ще-

гольской шелковой материей, которая, верно, 

стоила весьма недешево; но на два кресла ее 

недостало, и кресла стояли обтянуты просто 

рогожею <…>.  В иной комнате и вовсе не было 

мебели, хотя и было говорено в первые дни по-

сле женитьбы: “Душенька, нужно будет завтра 

похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время 

поставить мебель”» [6, с. 236–237. Курсив мой. 

– Н.В.] – не без оснований возводятся исследо-
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вателями к сатирическому модусу. Однако 

очень близкие описания беспорядка, включен-

ные в усадебную тему А.Ф. Писемским, свиде-

тельствуют о прямо противоположном, во вся-

ком случае, наводят на мысль о неоднозначно-

сти идеи порядка, о невозможности ее иденти-

фикации по внешним признакам, вступающим в 

сложные бытийные отношения с началами ду-

шевного благообразия. 

В романе Писемского «Люди сороковых го-

дов» (1869) хозяин усадьбы Новоселки Еспер 

Иваныч Имплев внешне не «упорядочен», од-

нако во внутреннем отношении вполне «благо-

устроен». Более того, именно неупорядоченная, 

пущенная «на самотек» реализация им своей 

судьбы, по мнению автора, является залогом 

внутренней глубины и самореализации героя, 

не подлежащей установленным меркам. «Ча-

стое погружение в самого себя» выражается для 

Еспера Иваныча особым типом жизнеустрой-

ства: «<…> большой стол, перед которым он 

сам сидел, был всплошь завален бумагами, ка-

рандашами, циркулями, линейками, треуголь-

никами. На нем же помещались: зрительная 

труба, микроскоп и калейдоскоп. <…> в про-

должение дня он только и делал, что, с книгою 

в руках, то сидел перед столом, то ложился на 

кровать. <…>. На третьей стене предполагалась 

красного дерева дверь в библиотеку, для кото-

рой маэстро-архитектор изготовил было вели-

колепнейший рисунок; но самой двери не появ-

лялось и вместо ее висел запыленный полупри-

поднятый ковер, из-за которого виднелось, что 

в соседней комнате стояли растворенные шка-

пы; тут и там размещены были неприбитые кар-

тины и эстампы, и лежали на полу и на столах 

книги. Все это Еспер Иваныч каждый день со-

бирался привести в порядок и каждый день все 

больше и больше разбрасывал» [7, с. 38, 27–28]. 

Замкнутость усадебного локуса парадоксаль-

но оборачивается проявлениями неограниченной 

свободы духа, а «союз» неорганизованного быта 

с внутренним невидимым порядком выступает 

как жизнезначимый в общем контексте бытия. 

На несовпадение видимого и сущностного в де-

финиции «порядка» указал Пушкин, характери-

зуя явное и скрытое в жизни Чарского: «В каби-

нете его <…> ничто не напоминало писателя: 

книги не валялись на столах и под столами; ди-

ван не был обрызган чернилами; не было такого 

беспорядка, который обличает присутствие Му-

зы и отсутствие метлы и щетки» [8, с. 264]. Ин-

тересная деталь: «книги <…> на столах и под 

столами», книги «на полу и на столах» [7, с. 28] 

становятся постоянной характеристической при-

метой небрежения бытом при контрастирующей 

с ним области переживаний, в которой присут-

ствуют и свой порядок, и собственная логика. В 

«Утре помещика» (1852–1856/57) Л.Н. Толстой 

описывает беспорядок в кабинете Нехлюдова как 

антитезу «чопорности», присущей остальным 

покоям усадебного дома: «Вообще вся комната 

имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и 

этот же беспорядок составлял резкую противо-

положность с чопорным старинно-барским 

убранством других комнат большого дома» [9, с. 

369]. Описание подчеркивает работу живого ума, 

не застывшей в барском равнодушии взыскую-

щей совести Нехлюдова. Здесь присутствует все 

та же узнаваемая подробность: «На полу, около 

стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов» [9, с. 

369]. 

И порядок, и беспорядочность усадебного 

жизнеустройства обнаруживают, таким обра-

зом, далеко не декларативную содержатель-

ность, относительность и взаимообратимость в 

отношении друг друга. Не случайно аттестация 

Имплева подчеркнута двойственна: «Только на 

обеспеченной всем и ничего не делающей рус-

ской дворянской почве мог вырасти такой пре-

красный и в то же время столь малодействую-

щий плод» [7, с. 38–39]. 

Как видим, указанные явления тесно связаны 

с понятием праздности – еще одной, не до кон-

ца осмысленной составляющей усадебного бы-

та. Именно в праздности зарождается идея по-

рядка, как это происходит с Онегиным, в отно-

шении которого «порядок» подразумевает мно-

гозначность, как и в ряде других применений 

данного топоса в поэтике Пушкина [10]. В де-

ревне Онегин «учреждает» «порядок новый», 

«чтоб только время проводить», однако начина-

ние это имеет весьма серьезные последствия. 

Не подчиненная правилам, провозглашенным 

«общим гласом», усадебная жизнь Онегина и 

Ленского складывается также в условиях 

праздности («От делать нечего друзья» [11, 

с. 37]. При этом их беседы устремлены к про-

блемам миропорядка; как отмечалось в черно-

вых редакциях, они ведутся «В огромной ма-

хине вселенной» [11, с. 278]. 

Праздность у Пушкина не одномерна. В 

«Кирджали» о «рассыпавшихся по Бессарабии» 

арнаутах сказано: «Они вели жизнь праздную, 

но не беспутную» [8, с. 256]. В.А. Викторович 

справедливо выделяет «род внутренне деятель-

ной праздности», связанный с деревенским бы-

том, активизирующий творческий, несущий 

поэтическое вдохновение обертон [12, с. 341]. 

Новый понятийный ряд создается, таким об-

разом, будто бы не личной волей человека, а 

самой природой. В частности, это относится к 



 

Н.Л. Вершинина 

 

 

118 

Л.Н. Толстому, в героях которого согласие с 

собой напрямую зависит от интенций усадебно-

го (и шире – природного) мира. Их воздействие 

полностью вытесняет «путаницу понятий, недо-

вольство собой, стыд пред чем-то» [13, с. 105]. 

Так характеризуется душевное состояние Леви-

на после пережитых в Москве отказа Кити и 

бессилия в разрешении общественных вопро-

сов. В Покровском, попав «в маленькую гости-

ную, где всегда пил чай», Левин оказывается в 

естественных условиях, что рождает в его душе 

множество неподвластных условностям виде-

ний и неосознанных мечтаний. Для Толстого 

это знак возвращения к жизни, к жажде все из-

менить, жить согласно природному закону, не 

совместимому с навязываемым порядком: «Он 

читал книгу, думал о том, что читал, останавли-

ваясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, ко-

торая без устали болтала; и вместе с тем разные 

картины хозяйства и будущей семейной жизни 

без связи представлялись его воображению. Он 

чувствовал, что в глубине его души что-то 

устанавливалось, умерялось и укладывалось» 

[13, с. 109. Курсив мой. – Н.В.]. 

В заключение отметим, что идея порядка в 

ее полноте и продуктивности органична как 

для жизни усадьбы в ее реальном облике, так 

и для многочисленных отражений усадебного 

мира в литературном слове. Вместе с тем, пи-

сатели, отталкиваясь от регламентированной 

культурной топики, обращались к рассмотре-

нию более сложных, диалектических связей 

своих героев с идеей усадебного порядка. В 

ней они вскрывали бытийный план: много-

мерность, невидимые за стереотипами сущно-

сти, онтологические соответствия порядка, 

беспорядка и праздности и т.д. Исследование 

показывает, что так называемый «беспоря-

док» может быть следствием как недоста-

точности (Манилов), так и самодостаточно-

сти, и даже внутренней «избыточности» (Им-

плев, Нехлюдов). Основываясь на наблюде-

нии Л.В. Пумпянского, можно заметить, что в 

этом отношении писатели продолжали идти за 

Пушкиным: «Все символы Пушкина – на 

краю, на мертвой точке последнего равнове-

сия, на уравновешенной линии …» [14, 

с. 565]. 

Издание осуществлено при финансовой под-

держке Российского гуманитарного научного фон-

да по проекту-победителю конкурса проектов в 

области гуманитарных наук № 14-14-60001 «Рус-

ская усадьба: региональные и общекультурные 

аспекты». 
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THE IDEA OF ORDER IN THE ONTOLOGY OF MANOR LIFE  

(ON THE BASIS OF RUSSIAN LITERATURE OF XIX CENTURY) 
 

N.L. Vershinina 
 

In the context of manor topics in the works by A. S. Pushkin, N. V, Gogol, A. F. Pisemsky, L. N. Tolstoy explores the 

idea of order as one of the ontologically significant for classical Russian literature of the XIX century. There is a conclusion 

about the relationship of definitions «order», «disorder» and «idleness», refuting the scientific perception of the monologi-

cal world of manor in its artistic expression. 

 

Keywords: manor life, topics, the idea of order, Pushkin, Tolstoy, «The Morning of a Landlord», «Anna Karenina», 

Pisemsky, «People of the forties». 
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