
ны к истинному покаянию, бесчувственны к Божьей правде, ко всему святому, возвышенному и подлинно 
героическому, ради чего только и стоит жить, и, если потребуется, пострадать и отдать жизнь свою. Христос 
учит: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 21). Сердце Елены отдано патриотическому 
долгу, самоотверженному служению людям, выступившим за христианскую веру, за освобождение родной 
земли от поругания иноверцами.

Божью волю героиня приняла со смирением: «Ведь это было небо... а мы люди, бедные, грешные лю-
ди...» (6, 291). И как последнее прозрение: «Видно, так следовало; видно, была вина...»

Тургенев в романе «Накануне» размышлял: «Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого 
великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы 
надеяться на то, что имеет право жить»

В 50 м — покаянном — Псалме Давида содержится горячая молитва к Богу о прощении грехов, выра-
жены чувства глубоко раскаявшегося человека: «Жертва Богу — дух сокрушен; сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит. <…> благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая; тогда возложат на 
олтарь Твой тельцы» (Пс. 50: 19 «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа» (Пс. 4: 6),— взыва-
ет псалмопевец. 

Герои романа «Накануне» «вознесли» свои «жертвы правды», сожгли себя на поминальном кануне 
собственной жизни и смерти, словно предчувствуя «землю обетованную» в Господе. Любить же Бога «всем 
сердцем» и ближнего, «как самого себя», по слову Христа, «есть больше всех всесожжений и жертв» (Мк. 12: 

Так общая религиозно философская направленность «Накануне», лирико символические образы и 
обобщения, христианские аллюзии допускают возможность соединения художественного текста с евангель-
ским контекстом, уводят в безграничные духовно смысловые глубины.   
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РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
В ДРАМАТУРГИИ Л. Н. ТОЛСТОГО

 

В свои драматические произведения Л. Н. Толстой, помимо взрослых персонажей, вводит также и 
персонажей-детей, что позволяет ему разнообразить сценическое действие, делать его более правдоподоб-
ным, реалистичным, а также четче обозначить свою авторскую позицию. Персонажей-детей в пьесах 
Л. Н. Толстого немного, однако, их наличие играет важную роль: описывая происходящие события через 
детское восприятие, писатель дает оценку действиям взрослых, позволяет читателю взглянуть на их поступ-
ки глазами ребенка, что для Л. Н. Толстого всегда было равнозначно постижению истины (вспомним, как 
знаменитый совет в Филях из романа-эпопеи «Война и мир» (т. III, ч. III, гл. 4), решивший судьбу Москвы, 
изображен глазами девочки Малаши, внучки крестьянина Андрея Савостьянова [0, с. 244—247]).  

По принадлежности к определенному сословию детские персонажи в пьесах Л. Н. Толстого, как и 
взрослые, делятся на две группы: дети дворян и крестьянские дети. Характер героев, их переживания, осо-
бенности их мышления — все это автор отражает в репликах персонажей. Так, речь крестьянских детей в 
пьесах Л. Н. Толстого насыщена диалектизмами, разговорной и просторечной лексикой. Например, в речи 
Анютки, героини драмы «Власть тьмы», встречаются диалектные формы вотчим, вотче (вместо отчим, от-
че), слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, выражающие субъективную оценку (Машутка, 

матушка, мамушка, дедушка, робеночек). Индивидуализируя ее речь, автор вводит в реплики героини свой-
ственные только ей неоднократно повторяющиеся выражения: 

«Ан ют ка  (вбегает; к Никите шепотом). Микита, иди скорей, тебя человек один спрашивает, однова  
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дыхнуть. 

Ник ита .  Какой человек? 

Анют ка .  Маринка с чугунки. За углом стоит. 
Ник ита .  Врешь. 
Анют ка .  Однова дыхнуть» [0, с. 37]. 
Именно в восприятии Анютки Л. Н. Толстой описывает совершаемое в доме убийство ребенка Акули-

ны — ее старшей сводной сестры, а также падчерицы и любовницы Никиты, главного героя драмы (вари-
ант 12—16 явлений IV-го действия). В диалоге с работником Митричем раскрывается характер девочки, ав-
тор стремится передать ее эмоциональное состояние (настороженность, встревоженность, страх) и жесто-
кость совершаемого взрослыми поступка. Сознание ребенка в драме «Власть тьмы» воспроизводится 
Л. Н. Толстым как нравственное мерило совершающихся событий: 

«Ан ют ка .  А на дворе-то гомонили как. <...> Слышишь, опять в амбар пошли. 
Митр ич .  Тебе-то чего? <...> Ложись да и спи. А я вот заверну свет. (Завертывает.) 
Анют ка .  Дедушка, золотой! не гаси совсем. Хоть в мышиный глазок оставь, а то жуть. 

Митр ич  (смеется). Ну, ладно, ладно. <...> Чего жутко-то? 

Анют ка .  Как не жутко, дедушка! Нянька как билась. Об рундук головой билась. (Шепотом.) Я ведь 
знаю... У ней робеночек родиться хочет... Родился уж, никак... <...> Разочек крикнул, а теперь не слыхать. 
<...> я слышала, однова дыхнуть, слышала. Тоооненько так. <...> Дедушка, а дедушка! Копают! Ей-богу, ко-
пают, в погребе копают, слышь! Однова дыхнуть, копают! 

Митр ич .  <...> Спи, говорю, а то сейчас свет потушу. 
Анют ка .  Голубчик, дедушка, не туши. Не буду. Ей-богу, не буду, однова дыхнуть, не буду. Страшно 

мне» [Там же, с. 81—82]. 

Как отмечалось ранее, в драматургии Л. Н. Толстого жизненная правда в репликах персонажей из со-
циальных низов проявляется в использовании диалектизмов, свойственных речи крестьян 2-й половины 
XIX в. и продолжающих существовать в современных русских говорах. Данная черта отражена и в речи пер-
сонажей-детей. Так, в речи Анютки обнаруживается яркая фонетическая черта говоров северного наречия 
русского языка — утрата интервокального [j], ассимиляция и стяжение гласных в формах местоимений: 

« А н ю т к а .  Дедушка! <...> Кака же така детосека?» [Там же, с. 82]. 
В репликах Малашки, крестьянской девочки из драмы «И свет во тьме светит», воспроизводится яркая 

морфологическая особенность южнорусских говоров — смягчение конечного согласного [т] у глаголов в 
форме 3-го лица: 

«И ва н .  Воды. Испить. <...> Что ты малого все бьешь, что он орет. Вот я матери скажу. 
Малашка .  Говори матери. С голоду ореть. <...> Вон барин идеть» [Там же, с. 226]. 
Яркой стилистической чертой является использование Толстым сугубо лексических (семантических) 

диалектизмов. Например, в речи той же Малашки встречается диалектизм голомя (в значении «1. ‗Давно, 
давненько‘» [0, с. 321]): 

«И ва н .  Ах, хоть бы смерть пришла. Звонили к обеду, что ль? 

Малашка .  Голомя . Звонили» [0, с. 226]. 
Использование подобных черт позволяет Л.Н. Толстому подчеркнуть территориальные особенности 

речи, подмеченные им во время общения с крестьянами родной для него Ясной Поляны Тульской губернии и 
других областей, где бывал писатель на протяжении своей большой жизни и с представителями которых ему 
удалось встретиться. 

Все вышеперечисленные черты свидетельствуют о народном характере речи крестьянских детей в 
драматургии Л. Н. Толстого и об особом нравственном начале, заложенном в этой речи. 

Среди представителей высшего сословия в драматургии Л. Н. Толстого часто герои, имеющие в ха-
рактеристике автора указание на то, что они являются сыновьями или дочерями других персонажей, по сво-
ему возрасту уже не являются детьми, как, например, герои комедий 20-летняя Бетси и 25-летний Вово Звез-
динцевы («Плоды просвещения»), 40-летний помещик Семен Иваныч, сын Глафиры Федоровны (см. набро-
сок «Нигилиста») или героини драмы «И свет во тьме светит» 20-летняя Люба Сарынцева и Лизанька Кохов-
цева, девица «постарше ее» [Там же, с. 203]. Однако родители по-прежнему относятся к ним как к детям: 
проявляют заботу, беспокоятся об их будущем. Например, Иван Михайлович, герой неоконченной комедии 
«Зараженное семейство», восхищаясь акцизным чиновником А. Д. Венеровским, стремится выдать за него 
свою дочь Любу, однако в финале комедии, разочаровавшись в нем, забирает Любу с почтовой станции.  

Дети дворян обращаются к родителям на Вы (крестьянские дети — на ты), проявляют уважение к 
старшим. Сюжетный ход, связанный с презрением, непослушанием и неуважением к родителям, использует-
ся Толстым в сатирических целях (например, речь гимназиста Петруши, см. ниже). В то же время взрослые 
дети имеют свою точку зрения, свой взгляд на жизнь и свое отношение к окружающим. Так, сестра Лизы 
Протасовой и дочь Анны Павловны Саша (драма «Живой труп») в разговоре с матерью не соглашается с тем, 
что Федя Протасов — ужасный человек, и не разделяет желания матери, чтобы Лиза развелась с ним (дей-
ствие I, явление 4). Данное поведение подчеркивает самостоятельность героини, наличие собственного мне-
ния. 

Речь детей-дворян отличается большей литературностью. Случаи использования слов с пренебрежи- 



тельным оттенком в их репликах единичны. Например, в речи Любы (драма «И свет во тьме светит»): «Степа 
уехал на велосипеде на станцию, <...> мелкота в крокет играют...» [Там же, с. 203—204]. Данная реплика 
отражает шутливое, ироничное отношение старших детей к младшим. 

Как и в речи взрослых, в реплихах детей-дворян обнаруживаются иноязычные вкрапления. Например, 
в речи Степы («И свет во тьме светит»): «Папá? <...> Он теперь под влиянием своей idée fixe ничего не видит, 
кроме того, что ему хочется видеть» [Там же, с. 204]. В указанной драме персонажи-дети также упоминают 
фамилии композиторов (Chopin), названия музыкальных темпов (andante), произносят out во время игры в 
лаун-теннис, что является яркой чертой дворянской речи: иноязычные вкрапления подчеркивают статус де-
тей-дворян. 

Как отмечалось ранее, грамотность, богатство и усложненность речи не свидетельствуют о положи-
тельной оценке героя автором. Чаще — наоборот. Так, например, в неоконченной комедии «Зараженное се-
мейство» Л. Н. Толстой высмеивает увлеченность дворян нигилистическими идеями. 15-летний гимназист 
Петруша, усвоив новые идеи и почувствовав себя «свободной личностью», разговаривает с родителями в 
официально-деловом тоне, используя императивы и обороты из речи взрослых. В устах ребенка они звучат 
неестественно, за счет чего достигается комический эффект, так необходимый в этом жанре: 

«М ар ья  В асилье вна .  Ну, вот и Петенька. Чего хочешь, чаю, кофею? 

Петр уша .  Здравствуй, мать. Не хочу. Я уж молоко пил. Мать, вели дать завтракать. Здравствуй, 
отец. 

Иван М иха й ло вич .  Что ты это все ломаешься <...> Поди поцелуй руку у матери. 
Петр уша .  С какой целью? 

Иван М иха й ло вич  (строго). Я тебе говорю. 
Петр уша .  На какой конец? Разве что-нибудь произойдет от того, что я буду прикладывать оконеч-

ности моих губ к внешней части кисти матери? 

Иван М иха й ло вич .  Я тебе говорю, целуй руку. 
Петр уша .  Это противно моим убеждениям. <...> Да это ничего, отец, я ведь от этого не изменю 

свой взгляд на тебя и на мать. Буду или не буду я целовать ваши руки, я буду иметь к вам обоим на столько-

то уважения, на сколько вы его заслуживаете» [0, с. 362—363]. 

Таким образом, реалистичность речи детских персонажей в драматургии Л. Н. Толстого достигается за 
счет использования диалектизмов, разговорной и просторечной лексики в репликах детей-крестьян из народ-
ных драм, а также иноязычных вкраплений в репликах дворянских детей в драмах и комедийных пьесах. 
Включение в драматические произведения детских персонажей, по замыслу автора, позволяет читателю 
взглянуть с иной стороны на действия и поступки взрослых, нравственно оценить их. Все это помогает 
Л. Н. Толстому ярче и точнее выразить свою авторскую позицию в пьесах разных жанров. 

 

Список литературы: 
 

Толстой, Л. Н. Война и мир (тома 3—4) / Л. Н. Толстой. — М.: Детская лит-ра, 1964. — 712 с. 
Толстой, Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. / гл. ред. М. Б. Храпченко. — Т. 11. Драматические произ-

ведения. 1864—1910 гг. — М.: Худож. лит., 1982. — 503 с. 
Словарь русских народных говоров (СРНГ). — Вып. 6. Выросток-Гон. — Л.: Наука, 1970. — 360 с. 
 

Вячеслав АЛТУНИН
г. Тула

Алтунин Вячеслав Васильевич родился в д. Песковатое Белевского р на Туль-
ской обл. в семье сельских учителей. В Белеве окончил среднюю школу, а затем — истори-
ко филологический факультет Казанского госуниверситета. Работал в районных и об-
ластных газетах Тульской обл. почти сорок лет. Стихи пишет и печатается с четырна-
дцати лет. Автор и соавтор нескольких книг, публикуется во многих литературных аль-
манахах и сборниках, активно участвует в коллективных творческих проектах, проводит 
авторские творческие встречи в Туле и обл. Выпустил четыре сборника стихов и две по-
вести. Подготовил к печати еще несколько новых книг стихов и прозы, в т.ч. философ-

ско мистический роман «Из глубины» — попытка пророческого обращения к будущим поколениям. В своем 
творчестве автор, главным образом, размышляет о судьбе России, о душе, о жизни и смерти, об истинных 
и ложных ценностях, о пути к Богу, к вере, о любви и семье, о предназначении человека на земле. Есть у него 
и лирические стихи. Лауреат литературной премии СПР «Бежин луг» имени И. С. Тургенева. Дипломант 
конкурса Центрального федерального округа «Потенциал России», номинант Национальной премии «Поэт 
года» (2016), лауреат премии «Лучшее перо Тулы» (2020). Член СПР и СЖ России. Постоянный автор 
нашего альманаха


