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При подготовке 3-го тома II Собрания 
сочинений Г. Успенский впервые создает цикл, 
хронологически вместивший произведения 
всего его творческого пути. Во многом этот 
цикл является итогом всей литературной 
деятельности, попыткой целиком осмыслить 
свое художественное творчество и то 
историческое время, в которое пришлось жить и 
творить писателю.  
Начиная с 30-х годов ХХ века и по 

сегодняшний день мнение ученых-
литературоведов об «Очерках переходного 
времени» как самом «неудачном» цикле 
сочинений Г.И. Успенского осталось 
единодушным и неизменным. Такое 
представление восходит ко времени подготовки 
к изданию Полного собрания сочинений Глеба 
Успенского в четырнадцати томах (АН СССР, 
1940–1954). Еще в 1938 году И.И. Векслер 
рассматривал цикл «Очерки переходного 
времени» как «редакторскую неудачу Г.И., 
постигшую его в результате стечения ряда 
обстоятельств: стесненное материальное 
положение, вынуждавшее спешить с выпуском 
«собственного» тома; запугивание Павленкова 
нерентабельностью и неуспехом «полутома»; 
желание как-то использовать ранние 
произведения, которым закрыли дорогу уже 
сконструированные издания 1883–1886 и 1889 
гг., и др.» На основании этих фактов И.И. 
Векслер предлагал при подготовке полного 
собрания сочинений писателя не включать этот 
цикл в состав издания, а очеркам вернуть тот 
вид, который они имели при первоначальной 
своей публикации: «…в том самом виде, в 
каком они были характерны для Глеба 
Успенского-шестидесятника» [1]. Безусловно, 
что точка зрения Векслера ошибочна своей 
односторонностью подхода к оценке цикла. Не 

вызывает сомнения тот факт, что внешние 
жизненные обстоятельства и душевное 
состояние писателя наложили свой отпечаток 
не только на характер редакторской правки и 
составление «Очерков переходного времени», 
но и на весь III-й том издания Ф. Павленкова 
1891 года. Однако художественные 
«шероховатости» III-го тома дают уникальную 
возможность исследователям для анализа не 
только духовного состояния писателя, но и 
особенностей его художественного сознания 
1889–1891 годов.  
Авторы всех монографических исследований 

о творчестве Успенского, выпущенных в ХХ 
веке, в связи с традиционно устоявшимся еще с 
30-х годов в литературоведении мнением о 
цикле как «редакторской неудаче» Г.И. 
Успенского, обходили своим вниманием 
«Очерки переходного времени» или в лучшем 
случае ограничивались анализом отдельных 
очерков вне их связей с циклом. При этом 
учеными, как правило, бралась первоначальная 
журнальная редакция текста произведения. 
Отношение советских ученых к циклу как 
второстепенному, не значимому в творческих 
поисках Г.И. Успенского, наглядно проявилось 
в издании собрания сочинений писателя 1955–
1957 годов под общей редакцией В.П. Друзина, 
где цикл опубликован не целиком: полностью 
отсутствуют девятый очерк «Верный холоп» и 
последний, двенадцатый, «Речные поездки».  
Объединение Г.И. Успенским своих 

произведений в циклы было продиктовано, с 
одной стороны, идейно-творческими задачами 
писателя – стремлением к всестороннему 
художественному исследованию глубинных 
процессов русской действительности и в 
первую очередь духовного бытия народной 
жизни, а с другой – общей тенденцией к 
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циклизации в литературе второй половины ХIХ 
века, проявившейся в малых жанрах очерка и 
рассказа в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Н.С. Лескова, В.Г. Короленко. Цикл позволял 
автору не только значительно шире 
воспроизвести окружающую действительность, 
но и значительно глубже погрузиться в 
познание тех или иных ее аспектов. 
Начиная с 70-х годов ХIХ века писатели 

начинают воспринимать бурные процессы 
пореформенной России не только как 
художники-созерцатели, но и как 
исследователи, стремящиеся к 
художественному воспроизведению и познанию 
окружающего бытия. Художник-созерцатель 
превращается в художника-исследователя, при 
этом заметно возрастает активность жизненной 
позиции писателя. Он стремится не только к 
художественному всестороннему и глубокому 
познанию бытия, но и к изменению 
окружающей его жизни. В конечном итоге это 
стремление способствовало внесению 
элементов публицистики в художественную 
ткань очерковой литературы последней трети 
ХIХ века и сделало возможным объединение 
произведений малых жанров в жанровые формы 
цикла, воссоздающего широкие картины 
русского бытия. 
Бесспорно, что у Г.И. Успенского 

доминирующим фактором объединения 
произведений в очерковый цикл является их 
идейно-тематическая близость, на что указывал 
и сам писатель: «Под общим названием «Очерки 
переходного времени» помещаются… очерки и 
рассказы, … не вошедшие ни в первое, ни во 
второе, полное, издания вследствие того, что 
на те же темы (выделено нами – И.К.) были 
написаны впоследствии очерки и рассказы, 
имеющие между собою некоторую связь и 
последовательность. «Нравы Растеряевой 
улицы», «Разоренье», без всяких дополнений и 
разъяснений, весьма достаточно омрачают 
воспоминания читателей о темных временах 
русской жизни, и увеличивать этих 
омрачительных впечатлений количеством 
жизненных мрачных фактов не было никакой 
надобности» [2]. 
Как известно, Г.И. Успенский был 

недоволен последним, третьим томом второго 
издания своих сочинений главным образом из-
за того, что целый ряд обстоятельств не 
позволил ему полностью завершить работу над 
составлением книги. В сохранившихся письмах 
Г.И. Успенского, датированных зимой 1891 
года, третий том писатель называет своей 

«надгробной плитой», изданием, вынужденным 
нуждой, крайней необходимостью не околеть с 
голоду и вообще от первой до последней 
страницы напоминающим «бедствия» юных 
лет и «бедствия преклонных лет» [письмо к 
В.А. Гольцеву, 19 февраля], и своим 
«надгробным памятником», говоря, что 
половина его «написана в самые мрачные 
минуты юности, а другая половина в самые 
мрачнейшие минуты старости» [письмо к А.С. 
Посникову, 18 января]1. Тягостное, мрачно-
пессимистическое ощущение 
приближающегося конца, смерти, 
воплотившееся в образах «надгробной плиты» 
и «надгробного памятника», пронизывающее 
эти строки писем Г.И. Успенского, 
непосредственно сближает их с основными 
мотивами циклов III-го тома, в особенности 
цикла «Очерков переходного времени». С 
другой стороны, Успенский не мог не понимать, 
какое огромное значение имеет выход 
последнего тома собрания сочинений: 
последний том – это попытка подвести черту, 
оглянуться назад, переосмыслить не только все 
написанное за почти три десятилетия нелегкого 
литературного труда, но и все «прожитое», 
попытка осмыслить собственную прожитую 
жизнь. Поэтому закономерно, что предчувствие 
конца, смерти соседствует в обоих письмах 
писателя с мыслью о том, что же останется 
после его смерти. Поэтому, как и в 
«Памятнике» А.С. Пушкина, в образах 
«надгробной плиты» и «надгробного 
памятника» слышится один и тот же мотив 
оценки своего творчества. Однако если у А.С. 
Пушкина стихи пронизаны настроением 
восторга (Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный, / К нему не зарастет народная 
тропа…), то в приведенных нами письмах 
Г.И. Успенского оценочный образ несет прямо 
противоположный смысл: писательской 
неудовлетворенности и отчаяния. 
Понятия жизни и творчества, «прожитого» и 

«написанного», когда речь заходит об 
Успенском, нельзя отделить одно от другого: 
они настолько тесно слились воедино, что, 
говоря о его жизни, нельзя не говорить и о его 
творчестве и, наоборот, говорить о его 
творчестве совершенно невозможно в отрыве от 
его биографии. Поэтому неслучайно, что в 
обоих письмах Г.И. Успенский как бы 
«проецирует» содержание и свою оценку III-го 
тома на всю свою жизнь. Причем основным 
фактором, объединяющим книгу и прожитую 
писателем жизнь, является восприятие их как 
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«бедствия» – горя, сопровождаемое ощущением 
«мрачности» бытия и безысходности. 
Данные особенности мировоззрения и 

мироощущения Г.И. Успенского периода 
работы над последним томом собрания своих 
сочинений отразились и на предисловии, 
которым писатель сопроводил III-й том. 
Сочинения, составившие цикл «Очерки 
переходного времени», Глеб Успенский 
подчеркнуто называет «омрачительными», 
воспоминания и впечатления читателей от 
своих произведений также характеризует 
словами «омрачать» и «омрачительный», и 
даже жизненные факты, легшие в основу 
произведений, Г.И. Успенский называет 
«мрачными», что дает яркое представление о 
душевном состоянии и умонастроениях 
писателя в период конца 80 – начала 90-х годов. 
Уяснение специфики взглядов и настроений 

писателя 1889–1891 годов крайне необходимо и 
важно для научного анализа особенностей 
циклизации произведений III-го тома второго 
издания сочинений писателя. В предисловии к 
III-му тому, аргументируя «причину» 
объединения очерков, вошедших в цикл 
«Очерки переходного времени», Г.И. 
Успенский пишет об «ощущении» мрачности 
«переходного времени» как о главной, 
стержневой основе объединения очерков: «Если 
эти омрачительные очерки я решился 
поместить в настоящем издании, то 
основанием этому была та несомненная 
особенность русской жизни, вследствие 
которой «переходное время» стало в последние 
тридцать лет как бы обычным «образом 
жизни» русского человека. Ощущалось оно 
(мрачное переходное время – И.К.) до 
Севастопольской войны, до освобождения 
крестьян, до судебной, земской и городской 
реформ. Ощущалось и во время войны и после 
войны, во время и после каждой реформы; 
ощущается и в настоящее время. Вот причина, 
послужившая основанием собрать те очерки, 
рассказы и заметки, которые касались 
неопределенных условий жизни и колебаний 
мысли русского человека, под влиянием новых 
течений, постепенно осложнявших русскую 
жизнь» (выделено нами – И.К.) [3]. В этом 
суждении Г.И. Успенского о характере 
«переходного времени» угадывается ярко 
выраженный драматизм сознания писателя, 
вызванный стабильностью и устойчивостью 
состояния «неопределенности» всей русской 
жизни на протяжении времени, в котором 
довелось ему жить и творить. Поэтому цикл 

«Очерки переходного времени» также 
объединен авторским восприятием истории 
страны «переходного времени»: мыслями и 
чувствами чуткого писателя, страдающего от 
неустройства русской «переходной» жизни и 
напряженно искавшего выход из 
драматического тупика, в котором оказалось все 
русское общество второй половины ХIХ века.  
Хронологический охват цикла, совпавший с 

периодом времени всей литературной 
деятельности автора, позволяет говорить о 
цикле «Очерков переходного времени» как о 
хронике жизни не столько самого Успенского, 
сколько вообще о хронике жизни русского 
писателя 50–80-х годов ХIХ века.  
Цикл имеет достаточно ярко выраженные 

черты жанра хроники: во-первых, несмотря на 
незначительное нарушение расположения 
отдельных очерков, в целом он содержит 
художественное изложение событий в их 
временной последовательности, что является 
одним из существенных факторов единства 
всего цикла2; во-вторых, в центре внимания 
Г.И. Успенского всегда главное – «переходное» 
время русской жизни («дух времени»), которое 
накладывает сильный отпечаток на все 
художественно изображенное писателем: на 
характеры, действия, судьбы всех персонажей 
цикла, в том числе и героя-повествователя.  
Писатель стремился воспроизвести 

индивидуальный облик времени 50–80-х годов 
ХIХ века, и это стремление Г.И. Успенского 
выразилось в «тематическом» названии цикла 
(«Очерки переходного времени»), 
акцентирующем внимание читателя на «духе 
времени». Исключительно о «мрачном», 
«темном» характере переходного времени 
говорит Успенский и в предисловии к III-му 
тому своих сочинений, объясняя читателю 
причины, побудившие его объединить в одно 
целое произведения «разных» лет. 
Сильно выраженное хроникальное начало 

цикла «Очерков переходного времени» было 
вызвано стремлением Г.И. Успенского к 
эпичности повествования. На рубеже 80–90-х 
годов ХIХ века, при работе над III-м томом 
своих сочинений, Г.И. Успенский находится в 
поиске новых жанровых образований: 
художественно-публицистический очерк, 
рассказ и заметка – жанры «малой прозы», в 
которых он работал, уже в полной мере не 
удовлетворяют писателя, стремящегося в своем 
творчестве к широкому и целостному охвату 
действительности. 



 
И.В. Кудряшов 276

В отличие от В.Г. Короленко, который сразу 
писал очерковые циклы, как, например, цикл 
путевых очерков «В пустынных местах», 
Г.И. Успенский объединил в циклы свои 
«старые» сочинения, первоначально 
написанные как самостоятельные, отдельные 
произведения, что потребовало от писателя 
значительной корректировки текста. Работа 
Успенского по объединению своих 
произведений в циклы позволяет говорить не о 
«механическом» соединении очерков и 
рассказов по признаку их тематической 
близости, а о создании новых 
беллетристических произведений «большой 
формы» – очерковых циклов, материалом для 
которых послужили почти все произведения 
предыдущей, 30-летней литературной 
деятельности писателя. Колоссальная авторская 
правка текста и корректура, проделанная 
писателем в процессе работы над обоими 
изданиями собраний своих сочинений, и 
решительный отказ Г.И. Успенского от 
привычно-традиционного хронологического 
построения томов свидетельствует о большой 
творческой работе писателя по созданию 
произведения нового жанрового образования 
«большой формы» – цикла. 
Создавая цикл «Очерки переходного 

времени», писатель преднамеренно выстраивает 
очерки внутри цикла таким образом, чтобы 
показать читателю постепенное осложнение 
русской жизни «переходного времени». 
Ощущение драматизма, которым проникнуто 
течение «переходного времени», нарастает от 
очерка к очерку и в заключительном очерке 
цикла приобретает характер подлинной 
трагедии национального духовного бытия. 
На основании «указания», данного Г.И. 

Успенским в предисловии к изданию, 
представляется целесообразным рассматривать 
цикл «Очерки переходного времени» как 
«великую драму» (трагедию) русской жизни, 
вместившую в себя все художественно 
представленные писателем многочисленные 
драматические сцены, эпизоды, картины. 
Позитивно неразрешимый конфликт «старого» 
и «нового» времени нарастает и усиливается от 
одной части цикла к другому и, разрастаясь, 
приобретает характер трагического, бытийного 
конфликта «переходного времени» 50–80-х 
годов ХIХ века. 
Г.И. Успенский в центр своего 

художественного исследования ставит такие 
современные проявления жизни, которые не 
несут в себе светлых надежд на будущее: они 

рождены уродливыми формами 
неопределенности переходного времени, живут в 
ней и, усложняясь, будут существовать, 
«омрачая» своей трагической неразрешимостью 
будущность бытия русского человека. 
Неразрешимая противоречивость 
современности, «тупиковость» важнейших 
вопросов национального бытия характерна для 
творчества как раннего Успенского (60-х годов), 
так и для Успенского последних лет 
литературного творчества (рубежа 80–90-х 
годов). Во многом это позволило писателю 
объединить в отдельный цикл – «Очерки 
переходного времени» – произведения, разница 
во времени создания которых достигает почти 
трех десятилетий. 
Нет оснований утверждать, что Г.И. 

Успенский отрицал общее позитивное развитие 
жизни пореформенной России. Писатель тонко 
чувствовал все то новое, что ворвалось в жизнь 
страны вместе с новой государственной 
либерально-демократической идеологией и 
отменой крепостного права в стране. При этом 
переход к новым формам жизни страны 
сопровождался разрушением всего старого 
уклада дореформенной России. Исторически 
необходимые и позитивные процессы нового 
времени, происходящие в жизни страны 60-х – 
начала 90-х годов, помимо блага уничтожения 
язв и пороков национальной жизни старого 
времени, принесли с собой, по мнению 
Успенского, и новые язвы и пороки жизни: зло 
нового времени приходит на смену злу старого 
времени. 
Противоречивость национального бытия, 

постепенно усложняющаяся и углубляющаяся, 
становится устойчивой особенностью всей 
русской жизни. Такая драматическая тенденция 
развития национальной жизни, по мнению 
писателя, неизбежно должна привести к 
трагическому краху и гибели как 
национальных, так и общечеловеческих 
духовных, нравственно-этических ценностных 
основ жизни русского человека. Поэтому в 
«Очерках переходного времени» от одной части 
к другой все настойчивее и сильнее звучит 
мотив духовного умирания русского человека, 
который в финальных частях цикла переходит в 
мотив духовной смерти. 
В заключительной части цикла у читателя 

возникает ясное понимание обреченности на 
духовную смерть не только всей национальной 
жизни, но и обреченности на душевное 
расстройство, душевную болезнь героя-
повествователя. Мысль о невозможности 
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душевного оздоровления, об обреченности на 
нервное расстройство, вызванное мраком 
русской действительности, появляется уже в 
самом начале «Речных поездок» и проходит 
через всю заключительную часть цикла: «Но, 
указывая целебность «бесцельных» поездок, мы 
бы никогда не решились утруждать читателя 
передачею «бесцельных впечатлений», если бы 
поездки, бесцельно начатые, почти постоянно 
не осложнялись самыми неожиданными 
случайностями, вторжениями 
действительности, разрушавшими очень 

часто всякую малейшую возможность какого 
бы то ни было оздоровления» (выделено нами 
– И.К.) [4]. В составе цикла «Речные поездки» 
не вносят ничего нового в понимание 
происходящей «великой драмы» русской 
жизни, в уяснение характера и причин 
трагических противоречий бытия. Цель 
заключительной части цикла, которую 
преследовал писатель, состоит в раскрытии 
обреченности на душевное расстройство 
«человека с совестью», с сердцем, 
«омраченного» впечатлениями от «переходного 
времени» русской жизни. Таким «человеком с 
совестью» предстает в цикле «Очерки 
переходного времени» путешествующий герой-
повествователь, вся жизнь и судьба которого 
так же трагичны, как и само время, в котором 
ему пришлось жить. В определенном смысле 
цикл «Очерки переходного времени» – это 
трагическая история душевной болезни «героя 
своего времени» (человека с совестью); это 
духовная исповедь перед своим читателем 
писателя Г.И. Успенского, остро чувствующего 
в конце 80-х – начале 90-х годов неизбежность 
приближающейся нервной болезни; это 
попытка писателя заглянуть в глубинные 
причины «расстроенного» состояния своей 
души. Несколько перефразировав и 
«переадресовав» слова Н. Рубакина о 
биографии писателя, об «Очерках переходного 
времени» можно сказать, что они «прежде всего 

биография его души, история ее развития, 
расцвета и гибели, история переживаний всех 
главнейших событий русской общественной 
жизни почти за целое полстолетие» [5]. 
Состояние душевной болезненности 

путешественника не замыкается в цикле Г.И. 
Успенского на одном образе героя-
повествователя: писатель ассоциирует разлад 
душевного состояния своего героя с состоянием 
всего русского общества «переходного 
времени». У Успенского внутренний мир героя-
повествователя отразил весь внешний 

окружающий мир, бытийный духовный разлад 
и бытийную противоречивость. 
На общем «траурном фоне» (Д.С. 

Мережковский) всей литературы 80-х годов 
XIX века цикл Г.И. Успенского «Очерки 
переходного времени» можно с уверенностью 
назвать самым «мрачным», пессимистическим 
произведением последних лет литературной 
деятельности писателя. Обреченность русской 
духовности на смерть, духовное умирание 
России лежит в основе «великой драмы», 
трагической обреченности русской жизни, 
запечатленной Успенским на страницах одного 
из своих лучших произведений – цикла 
«Очерки переходного времени». В 
предсмертном произведении писатель 
всесторонне отобразил свое понимание 
духовной трагедии национальной русской 
жизни, основанное на глубоком проникновении 
в окружающую пореформенную российскую 
действительность 50–80-х годов ХIХ века. 

 
Литература и примечания 

 
1. Векслер И.И. Второе издание сочинений 

Г.И. Успенского // Векслер И.И. Глеб Успенский. 
Материалы и исследования 1. Сборник.– М.-Л, 1938. 
С. 490. 

2. Успенский Г.И. Собр. соч: В 6-ти тт. Т. II. 
С. 315. СПб., 1908. В тексте статьи цитаты из 
собрания сочинений Г. Успенского 1908 г. даются 
курсивом и сопровождаются ссылкой после цитаты в 

 
THE TRAGEDY OF NATIONAL SPIRITUAL LIFE IN G.I.USPENSKY'S  LAST CYCLE  

«THE ESSAYS OF TRANSITIONAL TIMES» 
 

I.V. Kudryashov 
 

The study of «The Essays of Transitional Times» shows that the period from the «reforms» during the 
reign of Alexander II to the end of the 19th century was reflected by Gleb Uspensky as a time of imminent 
tragic changes pregnant with the break-up of the state's foundations and of the whole structure of Russia's 
spiritual life. 



 
И.В. Кудряшов 278

квадратных скобках с указанием фамилии, тома и 
страницы. Так же оформляются цитаты из других 
источников (за исключением курсива). 

3. Там же. 
4. Указ соч. С. 601. 
5. Рубакин Н. Глеб Иванович Успенский. 

Материалы к его биографии // Успенский Г.И. Собр. 
соч.: В 6-ти тт. СПб., 1908. С. 12. 
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ский А.С. Комментарии. От редактора // Глинка-
Волжский А.С. Глеб Успенский. Избранные 
произведения. М., 1958. 

2 Пять из двенадцати частей цикла имеют 
подзаголовки, в которых автором дается точное 
указание на художественно воспроизводимое им 
историческое время. Например, первый очерк имеет 
подзаголовок «Время до и после Севастопольской 
войны», седьмой – «Воспоминания 83 г., февраль – 
март – апрель», восьмой – «Из путевых заметок 86 
года», девятый – «Впечатления поездки по Дунаю 87 
года», одиннадцатый – «Из текущей жизни». 
Следовательно, художественное временное 
пространство цикла охватывает период с начала 50-х 
годов, т.к. Севастопольская война началась в 1853 
году, и до 1890 года – времени создания цикла. 
Части, не имеющие подзаголовков, указывающих на 
время, укладываются в промежутки датированных 
писателем частей. 


