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В работе «Задачи поэтики» В. Жирмунский 

заметил, что «идеальный тип <композиции> – 

кривая линия, строение которой ощущается» [1, 

с. 46]. Именно зигзаги, композиционные «раз-

ломы» задерживают внимание читателя, прово-

цируют вопросы, будят мысль. Одним из спо-

собов «искривления» прямой линии является 

использование вставных фрагментов. Разно-

образные по жанровой природе (это могут 

быть письма, дневники, записки, устные рас-

сказы, исповеди, притчи, документы, песни, 

стихотворения и пр.), они представляют собой 

«текст в тексте» и имеют фрагментарно-

эпизодический характер. Внешняя закончен-

ность часто оказывается фиктивной
1
 и, пожа-

луй, вполне бывает реализована, когда в каче-

стве вставки используются притчи, сказки, 

новеллы. В этом случае важна завершенная 

мысль, приобретающая статус этической нор-

мы. Записки, рукописи, дневники, напротив, в 

большинстве своем не завершены, подчеркнуто 

оборваны, в них есть лакуны. И это имеет ху-

дожественный смысл [2]. 

Вставной эпизод выделяется еще и графиче-

ски, тем самым акцентируется его внешняя 

инородность основному повествованию. Но 

лишь внешняя, а не сущностная. Как правило, 

вставные эпизоды позволяют наметить новый 

поворот в развитии темы, соотнести разные 

жизненные позиции, точки зрения; личный, ин-

дивидуальный опыт «сверить» с системой об-

щечеловеческих или национальных ценностей. 

Народные песни, легенды, «сказки», особенно 

включенные в диалогическую ситуацию, позво-

ляют передать многоголосие жизни, обозначить 

жизненное противоречие, которое приобретает 

масштабы бытийного конфликта. Подобные 

эпизоды «концентрируют смысловую энергию 

всего произведения, именно в них его идейно-

семантическое ядро уплотняется иногда до зна-

чения художественного символа, до притчевой 

меры обобщения» [3, с. 114]. 

На эту важную особенность вставных фраг-

ментов указал еще Н. Берковский. Раскрывая 

доминирующие тенденции в эстетике немецких 

романтиков, он отмечал их склонность к двух-

мерному стилю, как у древних мастеров, и так 

объяснял пристрастие к вставным новеллам 

«Дон Кихота»: «Двухмерные новеллы по свое-

му стилю почти сказки или полусказки. Заботы 

материальной жизни в них устранены, это и 

погашает в них третье измерение, полностью 

сохранившее значение в основном тексте. Во 

вставных новеллах люди преданы интересам 

высокой любви и сверхутонченным своим пе-

реживаниям. Когда герои этих новелл спуска-

ются в основной текст с его обыкновенной жиз-

нью, то это кажется чудесным превращением: 

боги позволяют себе принять человеческий об-

раз. Сервантес играл этими переходами от двух 

измерений к трем и обратно, богатство мира у 

него и в этом, в способности его то терять свою 

кубическую форму, то снова возвращаться к 

ней» [4, с. 24–25]. 

Когда происшествие, бытовая история 

включаются в произведение как вставной эпи-

зод, они утрачивают бытовую конкретность, в 

них начинают проступать универсальные смыс-

лы. Вместе с тем с их помощью обозначается 

идея многообразия жизни, которая предстает 

как пересечение разных судеб, соотношение 

разных жизненных позиций. 
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Есть еще одна важная функция вставных 

эпизодов – быть способом психологического 

изображения. Рассказчик, автор записок, даже 

сообщая о сторонних событиях, раскрывает се-

бя, так как дает оценки, комментирует их, эмо-

ционально откликается на происшествия. 

В центре нашего внимания – такая разно-

видность вставного текста, как найденная (обре-

тенная) рукопись. При этом мы не ставим целью 

дать полный перечень произведений, в которых 

используется данный прием. Нам важно просле-

дить, что привносит в произведение ситуация 

знакомства с чужой рукописью, какие смысло-

вые коннотации рождает этот прием. Объектом 

нашего внимания являются такие произведения 

первой трети XIX века, как «Монастырка» Анто-

ния Погорельского, «Странник» А.Ф. Вельтмана, 

«История села Горюхино» А.С. Пушкина, в ко-

торых этот прием имеет важное композицион-

ное значение. Это три модели, три формы взаи-

модействия героя с чужим текстом. 

В «Монастырке» Погорельского это и не ру-

копись в прямом смысле слова, а письма, кото-

рые оказались в руках повествователя. Они вы-

полняют функцию внешнего стимула к творче-

ству, так как именно из них впоследствии вы-

растает произведение. Письма – тот первичный 

жизненный материал, который вовлек рассказ-

чика в чужую историю, заинтересовал его. По 

этой причине все три письма воспроизведены в 

романе, но не в момент чтения, а лишь после 

того, как история становится известной повест-

вователю полностью и обретает форму романа. 

Характерно, что история Анюты Орленко начи-

нается во II главе, названной «Продолжение», 

хотя это продолжение истории рассказчика, а не 

героини. Таким образом, найденная рукопись 

для Антония Погорельского становится спосо-

бом развития сюжета, приемом, позволяющим 

увлечь читателя. Однако это лишь внешний 

план. Дело в том, что включение в повествова-

ние писем девушки позволяет автору вступить в 

литературную полемику и обозначить новые 

эстетические принципы. 

В «Монастырке» рассказывается о событиях 

драматичных. Тут и коварный опекун, и разлу-

ченные возлюбленные, и хитроумный цыган, 

выполняющий функцию помощника, – то есть 

происшествия, достойные авантюрного романа. 

Однако А. Погорельский, включая письма, рас-

сказывая о том, как они оказались в его руках, 

подчеркивает их жизненность, реальность. Не 

случайно он сообщает читателю: «Вскоре потом 

я лично познакомился с сочинительницею пи-

сем. Она рассказала мне все приключения жиз-

ни своей и позволила их издать в свет. Некото-

рые другие особы, также игравшие роли в сих 

приключениях, пополнили то, чего недоставало 

в ее рассказах, и таким образом составилась 

книга, которая ныне представлена публике» [5, 

с. 174]. 

Таким образом, роман как бы основывался 

на реальных происшествиях, отражал действи-

тельность, С этим и был связан полемический 

план произведения, которое создавалось в про-

тивовес булгаринскому «Ивану Выжигину» как 

«настоящий и, вероятно, первый у нас роман 

нравов» (П.А. Вяземский) [6, с. 641]. 

С другой стороны, роман становился резуль-

татом не только индивидуального, но и коллек-

тивного творчества, он рождался в диалоге с 

теми, кто был участником событий. А первона-

чальным толчком к творчеству было любопыт-

ство, спровоцированное письмами, стремление 

раскрыть тайну их автора. Не случайно и пси-

хологическое состояние повествователя – он 

испытывает тот комплекс эмоций, который 

предшествует моменту творчества: скуку, тре-

вогу, пустоту, недовольство собой и обстоя-

тельствами. Даже ночная бессонница «работа-

ет» на эту идею. 

В этом же состоянии творческого томления 

пребывает и Иван Петрович Белкин в «Истории 

села Горюхино» А.С. Пушкина. Этот классиче-

ский кризис творчества обусловлен мучитель-

ным поиском материала, из которого могло бы 

появиться произведение. При этом Белкину ва-

жен не просто сюжет, но сюжет особого рода. 

Как он признается, «мысль оставить мелочные 

и сомнительные анекдоты для повествования 

истинных и великих происшествий давно тре-

вожила мое воображение. Быть судиею, наблю-

дателем и пророком веков и народов казалось 

мне высшею степенью, доступной для писателя. 

Но какую историю мог я написать с моей жал-

кой образованностию, где бы не предупредили 

меня многоученые, добросовестные мужи?» [7, 

с. 122]. 

«Синие листы бумаги», исписанные «ста-

ринным почерком», – тот источник, на основе 

которого создается «повествование стройное, 

любопытное и поучительное». А труд писателя 

превращается еще и в труд ученого-откры-

вателя: «…я стал искать новых источников ис-

тории села Горюхина. И вскоре обилие оных 

изумило меня,» – сообщает Белкин [7, с. 123]. 

Он становится не просто летописцем, но еще и 

историком-интерпретатором событий. 

В романе А.Ф. Вельмана «Странник» исполь-

зование не просто чужих, но еще и древних руко-

писей – прием, используемый неоднократно. В 

него включены, например, переводы «первона-



 

И.С. Юхнова 

 

 

354 

чального манускрипта Бахаристана» [8, с. 43], 

«древней латинской рукописи, объясняющей тай-

ну, важную для ученого света» [8, с. 145]. Но ни 

поэма «Эскандер», ни драматический фрагмент 

«Октавий Август и Овидий Назон в теплице Пан-

теона» не существовали в действительности. Это 

переводы с несуществующего первоисточника, а 

значит сама рукопись – фикция, а повествователь 

– мистификатор. И мистификация примечатель-

ная. В первом случае Александр (Странник) дает 

свой перевод поэмы, главная тема которой – 

смысл жизни. Во второй он обращается к теме 

судьбы художника и выражает свое понимание 

причин ссылки Овидия. Конфликт поэта и прави-

теля получает творческую подоплеку: Октавий 

оказывается поэтом, соперником Назона, и пося-

гает на его труд, а следовательно, и свободу твор-

чества. Для мира оказываются потерянными две 

Медеи (шедевр и подделка, творение гения и 

текст графомана) [9, с. 45–47]. 

В ситуации обретения чужой рукописи дей-

ствует логика случая2. Как замечает В.А. Грехнѐв, 

«в каждый конкретный миг Случай может сме-

стить ход мироустройства в иную колею движе-

ния, в которой перестают быть незыблемыми за-

коны уже сложившегося и, казалось бы, прови-

денциального в своей незыблемости причинно-

следственного ряда» [10, с. 42]. По сути, этот ме-

ханизм и срабатывает в данных ситуациях. 

Найденная рукопись меняет жизнь ее обладателя. 

Случай обозначает границу, это момент перехода 

от обыденности к творчеству, когда хаотические 

впечатления оформляются в нечто цельное, в ре-

зультате происходит преображение состояния, 

внутреннего мира героя. Случайно и место, где 

происходит обретение рукописи – часто оно свя-

зано с дорогой, странствиями героя (у Погорель-

ского, например, это постоялый двор, место, куда 

повествователь занесен случаем и судьбой). 

Чаще всего рукопись отыскивается среди 

рухляди и хлама, в лавке старьевщика, в какой-

то ненужной и забытой коробке, корзине, бро-

шенном доме. В XX веке – еще и в библиотеке, 

которая становится не столько хранилищем, 

сколько могилой. То, что лежало под спудом 

как ненужность, как забытый предмет, попав в 

руки ищущего и пытливого человека, вдруг 

раскрывает свою истинную ценность и меняет 

сознание обладателя. 

Вот как описывает Погорельский момент 

чудесного обретения писем: «Желая хоть не-

много разогнать скуку, начал я искать какой-

нибудь книги для чтения, но поиски мои были 

напрасны. Между тем нечаянно попался мне в 

руки дамский рабочий мешок, или ридикюль, в 

котором, как мне показалось, были какие-то 

бумаги. От природы я не любопытен и очень 

хорошо знаю, что никогда не должно загляды-

вать в дамские ридикюли, а особливо читать без 

позволения хранящихся в оных бумаг; но пусть 

читатель вообразит себя на моем месте, и тогда 

он, верно, не строго меня осудит, если призна-

юсь ему, что я обрадовался этой находке. Не 

медля нимало, я начал опоражнивать мешок и, 

вынув из него носовой платок, ножницы, 

игольник, моток ниток, восковый огарок и за-

вернутый в тряпке мозольный пластырь, нако-

нец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне 

показался не очень занимательным: несколько 

записок о забранном в лавке чае, сахаре и ци-

корном кофе; несколько счетов за обеды и ужи-

ны проезжающих; рецепт воды для умыванья – 

и два любовных письма, из которых, судя по 

слогу, одно было от дьячка, а другое от приход-

ского учителя. Я хотел было положить мешок 

на место, как увидел еще пакет с письмами, ко-

торых почерк показался мне, при первом уже 

взгляде, отличным от прочих. О как удивился я, 

усмотрев, что письма эти совсем иного разбору, 

нежели другие бумаги, так что я понять не мог, 

какими судьбами они попали в мешок к хозяй-

ской дочери! По-видимому, они писаны были за 

несколько лет перед тем воспитанницею 

Смольного монастыря к ее подруге; но, без 

подписи, не представляли никаких подробных 

сведений о сочинительнице. Это еще более воз-

будило мое любопытство, и я с нетерпением 

ожидал утра» [5, с. 165–166]. 

Что открылось герою? Жизнь, заботы и мечты 

провинциальной барышни, дочери владелицы 

постоялого двора. Вещи в ридикюле – ее повсе-

дневность, круг забот, привычек, «тайн», 

чувств. Это заурядный, пошлый мир, текущие 

дела, которые неинтересны. Перечень содержи-

мого ридикюля – это, по сути, исчерпанная 

судьба, почти прожитая жизнь. Всю ее можно 

пересказать и предвидеть заранее. Предмет, вы-

падающий из этого ряда, провоцирует любо-

пытство, которое рождается из недоумения. 

В «Истории села Горюхино» данная ситуа-

ция почти тождественна. Белкин испытывает те 

же творческие муки. В его жизнь так же властно 

вторгается «нечаянный случай»: «Баба, разве-

шивая белье на чердаке, нашла старую корзину, 

наполненную щепками, сором и книгами» [7, 

c. 122]. И этот момент преображает жизнь, 

наполняет ее творческой деятельностью. 

В романе А.Ф. Вельтмана этот мотив ситуа-

тивно не используется, но ситуация творчества, 

сложное взаимодействие жизни и искусства – это 

контекст всего романа: герой совершает странное 

путешествие, не покидая своей комнаты. Он «ле-
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нивец», «творец», испытывающий те же муки, что 

и герои Погорельского и Пушкина. Он так же 

размышляет о кризисе материала (у него возника-

ет мысль, что в литературе все сказано, а писатель 

лишь дает уже известные идеи в новых сочетани-

ях, как в калейдоскопе) [11, с. 104-–106]. Повест-

вование же постоянно переключается из одного 

регистра в другой: от прозы к стиху, от реальных 

событий – к воображаемым. 

Включение чужой рукописи позволяет пре-

одолеть монологичность повествования, осо-

бенно если оно ведется от первого лица, пока-

зать множественность точек зрения, дать дру-

гую интерпретацию событий. 

Таким образом, найденная рукопись – это 

одно из проявлений воли случая, который меня-

ет жизнь человека, наполняет ее творчеством, 

позволяет жизненное происшествие превратить 

в литературный сюжет. 
 

 

Примечания 

 

1. «Журнал» Печорина, например, это лишь неко-

торые из записей героя, отобранные странствующим 

офицером. «История села Горюхина» не завершена. 

2. У Пушкина: «Нечаянный случай разрешил мои 

недоумения». 
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«UNKNOWN» MANUSCRIPT IN STRUCTURE OF ARTISTIC WORK  

(А.S. PUSHKIN, А. POGORELSKIY, А.F. VELTMAN) 

 

I.S. Yuhnova 
 

Considered the function of story situation «Detection of unknown manuscript» in structure of artistic works. The object 

of analysis became «Monastyrka» of A. Pogorelsky, «Story of Goryuhino village» of A.S. Pushkin, «Wanderer» Of A.F. 

Veltman. Detected motives, related to given plot situation. Proved, that including of unknown manuscript connected with 

moment of creation. 

Кeywords: А. Pogorelskiy, Pushkin, Veltman, manuscript, plot situation, plugged construction. 
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