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Гамлет, Дон-Кихот и Нежданов  
в романе И.С. Тургенева «Новь»

В статье рассматривается образ Нежданова, главного героя 
романа И.С. Тургенева «Новь» (1877). Изначально Нежданов связан 
с народническим движением в России 1860–1870-х годов и в своём 
общении с народниками предстаёт как персонаж романа, политически 
злободневного для эпохи. Однако внутренние побуждения, вступающие 
в конфликт в душе Нежданова, истолковываются писателем в ином плане: 
участие Нежданова в народническом движении, его разочарование в 
нём, а также его личная трагедия возводятся Тургеневым к психологии 
общечеловеческих архетипов, концепция которой была изложена 
писателем в его речи «Дон-Кихот и Гамлет» (1860). В соответствии с ней 
два персонажа, созданные Сервантесом и Шекспиром, являются «двумя 
типами», в которых «воплощены две коренные противоположные 
особенности человеческой природы – оба конца той оси, на которой 
она вертится». Эти два архетипа, представленные Дон-Кихотом и 
Гамлетом, укоренены в сознании Нежданова. Он становится жертвой 
их несовместимости.
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I

«Помнишь, – пишет в письме к своему другу Силину Нежданов, 
герой романа «Новь», – давно тому назад – речь о «лишних людях», о 
Гамлетах?»(327)1.

Употребление имени собственного во множественном числе 
вместе с выражением «лишние люди» ясно показывает, что Нежда-
нов имеет в виду не шекспировского датского принца, а его тургенев-
ский образ, введенный писателем в русскую литературу «Гамлетом 
Щигровского уезда» (1849) и сопоставленный с галереей «лишних» 
людей, впервые названных так в тургеневском «Дневнике лишнего 
человека» (1850).

Слово ‘речь’, использованное в цитируемом письме Нежданова, 
оставлено без уточнения того, кто является её субъектом (т.е. велась 

1 Все постраничные ссылки на этот том в тексте. Наименование издания см. 
в конце статьи.
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ли она между Неждановым и Силиным или принадлежит третьему 
лицу), и подобная недомолвка (разумеется преднамеренная со сторо-
ны писателя), позволяет увидеть намёк в этом слове на речь Турге-
нева «Гамлет и Дон-Кихот», произнесённую «давно тому назад» (по 
отношению к выходу романа в 1877г.) на публичном чтении 10 января 
1860 г.

В своей речи Тургенев, как известно, сравнивая шекспировский 
образ Гамлета и сервантовский Дон-Кихота, относил их к «двум ти-
пам», в которых «воплощены две коренные, противоположные осо-
бенности человеческой природы – оба конца той оси, на которой она 
вертится», так что «почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Ки-
хота, либо на Гамлета» [Т1962:10,251]. Применительно к шекспиров-
ским героям сходная мысль выражена во вступлении к тургеневской 
повести «Степной король Лир» (1870). Там среди нескольких прияте-
лей «беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и 
верно схвачены из самых недр человеческой “сути”» и присутствую-
щие «особенно удивлялись их [шекспировских героев – И.Ч.] жизнен-
ной правде, их вседневности; каждый из нас [присутствующих – И.Ч.] 
называя тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов 
Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), 
с которыми ему приходилось сталкиваться». [Т 1962: 7, 177].

Ко времени публикации «Нови» в русской литературе, как отме-
чает Ю.Д. Левин, «соединение имени Гамлета с тургеневским «лиш-
ним человеком» получило широкое распространение» и привело к 
появлению в ней «всевозможных уездных, волостных и губернских 
Гамлетов» [Левин 1988:176, 175]. В письме Нежданова Силину такое 
разнообразие пополнено за счет изменения социальной среды, в ко-
торой встречаются Гамлеты. «Представь: , – обращается Нежданов к 
Силину, – такие «лишние» люди попадаются теперь между крестья-
нами! Конечно, с особым оттенком… притом они большей частью ча-
хоточного сложения. Интересные субъекты – и идут к нам охотно, но 
собственно для дела – непригодные, как и прежние Гамлеты» (327).

Когда Нежданов пишет это письмо, он всё еще мыслит себя 
«верным человеком» (189) той подпольной народнической организа-
ции, циркуляры к членам которой шлёт возглавляющий её некий Ва-
силий Николаевич, в действии романа непосредственного участия не 
принимающий. Отсюда фраза письма: «идут к нам (т. е. к народникам) 
охотно» и пренебрежительная характеристика Гамлетов, обнаружен-
ных Неждановым в крестьянской среде: «для дела – непригодные». 
Нежданов с полным основанием может отнести и себя к «прежним 
Гамлетам», т.е. не тем, которые ему встретились среди крестьян (ср. 
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у Тургенева в «Первой любви»: «Она улыбнулась только не прежней, 
а другой одобрительной улыбкой» [Словарь: III, 375]): ведь по ходу 
уже раскрытой фабулы он дважды назван «российским Гамлетом» и в 
собственных мыслях сравнил себя с датским принцем. Тургенев, сле-
дуя своему принципу «психологической тайнописи» (по терминоло-
гии А.И. Батюто) предоставляет самому читателю помнить об этом 
и никак не комментирует данные обстоятельства в своем повествова-
нии. Однако в суждении Нежданова о непригодности крестьянских 
Гамлетов «для дела», «как и прежних Гамлетов», кроется объективная 
ирония, наподобие шекспировской: она станет явной, когда наступит 
развязка действия и выяснится полное разочарование Нежданова в на-
родническом «деле», за которым последует самоубийство героя.

II

Если о крестьянских Гамлетах бегло сообщается только в письме 
Нежданова и они больше нигде не фигурируют в романе, выпадая та-
ким образом из движения его фабулы, то упоминание Гамлета – всег-
да в единственном числе – в связи с именем Нежданова мотивировано 
психологическим обликом героя «Нови» и тем самым внедрено в са-
мую сюжетно-композиционную сердцевину произведения.

Именем Гамлета Нежданов называется при своем первом появ-
лении на страницах романа. Увидев на лице входящего в комнату Не-
жданова выражение «неудовольствия и досады», Паклин, ожидающий 
его прихода, говорит: «Что с тобой, Алексей Дмитриевич, российский 
Гамлет? Огорчил кто тебя? Или так взгрустнулось?» (141)

Слова ‘неудовольствие’ и ‘досада’ семантически связаны между 
собой, второе усиливает значение первого: досада, как поясняется в 
словаре Даля, – «чувство огорчения, гнева, неудовольствия» [Даль I: 
475]. Это как раз та гамма переживаний, которые испытывает Гамлет 
во время провозглашения Клавдием Гертруды своей супругой, обра-
щающимся к принцу с вопросом: “How is it that clouds still hang on 
you? [I,2,66; Sh 1983]1; в переводе Пастернака: «Опять покрыто туча-
ми лицо?» [Ш 1985] и характеризует одетый тем траурный костюм (по 
выражению Гертруды “nighted color”,[I, 2, 68]; в переводе Лозинского 
‘черный цвет’ [Ш 1960], как ‘peevish opposition’ ([I,2,100], в переводе 
Лозинского: ‘в хмуром возмущении’, Дженкинс дает такое объясне-
ние слову ‘peevish’: foolishly perverse т.е. ‘глупо упрямое’ [Sh 1982 
:185,n 100]) , а сам Гамлет, оставшись наедине с собой, изливает свои 
чувства в монологе:
1 Все остальные цитаты английского шекспировского текста даны по этому 
изданию.
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How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world! [I,2,133–134]
(в переводе Лозинского:
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!)

По свидетельству Генри Джеймса «Тургенев в совершенстве 
знал Шекспира» [Островский 1999: 98]. Глубокое знание Шекспира 
позволило писателю включить в свою «психологическую тайнопись» 
реминисценцию первоначального состояния души Гамлета, когда 
принц еще не подозревает Клавдия в преступлении, но уже испыты-
вает горечь от скоротечного брака короля с Гертрудой. На пробужде-
ние этой реминисценции направлены слова Паклина, адресованные 
Нежданову, когда он видит на лице того «неудовольствие и досаду»: 
«Огорчил тебя кто? Или так – без причины – взгрустнулось?»

С Паклиным Нежданов «познакомился в греческой кухмистер-
ской». Там Паклин «выражал подчас свободные и резкие мысли» 
(140). Как отмечено в тургеневских подготовительных материалах к 
«Нови», Нежданов ценит Паклина «за его ум» (403). Паклин находит-
ся в курсе того, что Нежданов обладает «литературной жилкой» (153) 
и «по свойственному ему чутью» догадывается о том, что тот втайне 
от всех своих петербургских друзей пишет стихи (156). Надо полагать, 
что Паклин знает и о другом увлечении Нежданова – его пристрастии 
к театру. У Нежданова недаром завязывается знакомство с его буду-
щим работодателем Сипягиным на театральном представлении. Явля-
ясь «горячим поклонником Островского» (148), Нежданов стремится 
присутствовать на спектакле с участием артиста московского Малого 
театра Прова Садовского, приехавшего на гастроли в Петербург. Если 
исходить из того, что Паклин осведомлен об увлечении Нежданова 
театром, то станет понятным, почему первый называет последнего 
«российским Гамлетом»: для Паклина Нежданов предстает как «рос-
сийский Гамлет», т.е. Гамлет в русском театральном воплощении, 
традиции которого на московских и петербургских подмостках пере-
давались от поколения Павла Мочалова и Василия Каратыгина к поко-
лению Александра Ленского.

Нежданов с раздражением реагирует на расспросы Паклина и в 
ответ на его обращение к себе: «российский Гамлет» именует Пакли-
на «российским Мефистофелем» (141). Здесь в повествовании наблю-
дается переход от шекспировской реминисценции к собственной тур-
геневской интерпретации гамлетовской темы. «Гамлет, – утверждал 
Тургенев в своей речи “Гамлет и Дон-Кихот”, – тот же Мефистофель, 
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но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой природы; 
оттого его отрицание не есть зло – оно само направлено против зла. 
Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается 
и вступает с ним в ожесточенный бой» [Т 1962, 10, 257–258]. В со-
ответствии с такой концепцией Гамлета как общечеловеческого типа 
Нежданов с непримиримостью относится к тому социальному злу, 
которое он наблюдает вокруг себя. В ответной реплике Паклину, не 
прекращающему свои расспросы, он говорит: «Ничего не случилось 
особенного; а случилось то, что нельзя носа высунуть в этом гадком 
городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, 
глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь 
больше невозможно» (141).

«Соединение имени Гамлета с тургеневским “лишним челове-
ком”» привело писателя к представлению о Гамлете как «современ-
ном социально- психологическом типе». «Истолкование Гамлета как 
современного социально-психологического типа, – пишет Ю.Д. Ле-
вин, – отразилось и во многих произведениях писателя. При этом, од-
нако, Гамлеты Тургенева весьма отличны друг от друга и индивидуали-
зированы. Их объединяют лишь самые общие черты сверхтипа, которые 
как бы “накладываются” на конкретный образ» [Левин 1988: 174].

Не трудно заметить генетически литературное родство Неждано-
ва и тургеневских «лишних людей» гамлетовского меланхолического 
склада. Сама фамилия, например, героя «Нови» указывает на то, что 
он, отпрыск «князя Г., богача, генерал-адъютанта и гувернантки его 
дочерей» (155), имеет сходство с Чулкатуриным, героем «Дневника 
лишнего человека», на появление которого на свет «природа, очевид-
но, не рассчитывала и вследствие этого обошлась с ним как с неждан-
ным и незваным гостем» [Т 1961, 5,144]. Данный мотив повторяется 
в «Нови». «Отец никак этого не ожидал – оттого и Неждановым его 
прозвал» (149) , – говорит о рождении героя его сводный брат князь 
Г. Чулкатурин «мнителен, застенчив, раздражителен», отличается «из-
лишним самолюбием» [Т 1961, 5,144], а Нежданов «ужасно нервен, 
ужасно самолюбив, впечатлителен (…) фальшивое положение, в ко-
торое он был поставлен с самого детства, развило в нём обидчивость 
и раздражительность» (155). Наделён Нежданов и чертами характера, 
напоминающими о безымянном Гамлете Щигровского уезда. Тот раз-
говорился со своим собеседником, потому что находился «в ударе, а 
это с ним редко случается (…) в ту силу, что он страшно самолюбивый 
человек» [Т 1961, 1,220]. Подобно Нежданову, об интеллектуальных 
занятиях которого свидетельствуют в его комнате «этажерка, завален-
ная книгами» (135) и «связка книг», с которой он впервые появляется 
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в романе (140), Гамлет Щигровского уезда достаточно развит в ум-
ственном отношении: он три года обучался за границей, говорит по-
французски и по-немецки, «Гегеля изучил» и «знает Гёте наизусть» 
[Т 1961, 1, 220]. Страдает Нежданов и от того же духовного недуга, 
что и упомянутый персонаж. К Нежданову приложимы слова Гамлета 
Щигровского уезда: «заеден рефлексией» [Т 1961, 1, 220], о носителях 
которой говорит Шубин в тургеневском романе «Накануне»: « до по-
зорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс ка-
ждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я , мол, 
чувствую, вот что я думаю» [Т 1961, 3,104]. Черту, объединяющую 
целый ряд тургеневских «лишних людей» гамлетовски меланхоличе-
ского склада, угадала в Нежданове Фимушка или Евфимия Павловна 
Сýбочева, в гостях у которой и её супруга однажды очутился герой 
«Нови». На вопрос о том, каков характер Нежданова, она ответила: 
«Жалкий ты – вот что! (249) Так Гамлет Щигровского уезда смиряется 
с тем, что остаётся «неизвестным существом, пришибленным судь-
бою» [Т 1961, 1, 232]. Чулкатурин, «уничтожаясь» от смертельного 
заболевания, чувствует, что «перестает быть лишним…» [Т 1961, 5, 
178]. Нежданов же, кончая жизнь самоубийством, ощущает себя чело-
веком «которому было как-то приличнее умереть, нежели жить» (379) 
и подводит итог своей жизни в своём предсмертном письме к Сили-
ну цитатой об убитом Ленском: «Окна мелом забелены; хозяйки нет», 
обрывая её как раз на том месте, которое касается его собственной 
посмертной судьбы: «А где, бог весть… Пропал и след». О том, что 
после смерти Нежданова не сохранилось никаких следов его сущест-
вования мы узнаем от Паклина в эпилоге: «(…) он все сжёг (…). Всё 
это исчезло вместе с ним – всё попало в общий круговорот – и замер-
ло навеки!» (384)

Вместе с тем, образ Нежданова, созданный Тургеневым в 
«Нови», индивидуализирован. Нежданов, как он предстает в начале 
романа, совсем не напоминает ни «ту мелюзгу, грызунов, гамлетиков, 
самоедов», ни тех «из пустого в порожнее переливателей», о которых 
упоминает Шубин в «Накануне» [Т 1961, 3, 104]. Красивая аристокра-
тическая внешность Нежданова («все в нём изобличало породу», 155) 
гармонирует с его недюжинным интеллектом, о котором свидетельст-
вует не только обилие книг в его комнате, но и отзывы окружающих – 
«Малый с головой» (149), – отзывается о нём флигель-адъютант князь 
Г., отнюдь не питающий симпатии к своему сводному брату. «Умная 
голова!» (171), – вторит флигель-адъютанту Сипягин, наслушавшийся 
речей Нежданова во время их совместного двухдневного путешествия 
в своё имение. Образованность Нежданова, очевидно, не является, 
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как у Гамлета Щигровского уезда, «одним складочным местом общих 
мест» [Т 1961, 1, 221], потому что Сипягин, общаясь с Неждановым 
на театральном представлении «с большим вниманием» выслушивает 
мнение молодого человека не только об Островском, но и «вообще о 
разных житейских, научных и даже политических предметах» (148). 
Подчеркнут в экспозиции и контраст в интеллектуальном развитии 
между Неждановым и Остродумовым, одним из участников народни-
ческого движения. «Не всё же полагаться на одних Остродумовых!, – 
говорит Паклин, добавляя: «Честные они, хорошие люди – зато глупы! 
глупы!!» (154). В Нежданове кипит ненависть к социальной неспра-
ведливости. «Пол-России с голоду умирает, – восклицает он «внезап-
но зазвеневшим голосом, – (…) везде шпионство, притеснение, до-
носы, ложь и фальшь – шагу ступить некуда…» (141–142). Подобное 
негодование против социального зла в пореформенной России, надо 
думать, привело Нежданова в ряды народнической организации, его 
вступление в которую остаётся за пределами фабулы романа, но кон-
туры существования которой обозначены уже в экспозиции.

В свое время М.К. Клеман кратко сформулировал композици-
онную установку Тургенева в романе: «Тема «Нови» – «хождение в 
народ», революционная пропаганда в деревне, задача – показать без-
надёжность этой пропаганды» [Клеман 1936:198]. Такая установка 
присутствует в романе, но ею писатель не ограничивается, ибо всег-
да в своей романистике вводит, по словам А.И. Батюто, «как будто 
обычные социальные и психологические явления своей эпохи в веч-
ный поток мировой жизни» [Батюто 1972: 165]. Отсюда, как отмечает 
Ю.М. Лотман, развитие действия в тургеневских романах осуществ-
ляется «в трёх планах: во-первых, это современный бытовой, во-вто-
рых, архетипический и, в-третьих, космический» [Лотман 1988: 15]. 

Если в «современно-бытовом плане» действие романа сосредоточено 
на русском народническом движении, а судьбы Нежданова и других 
персонажей, с которыми он соприкасается по ходу движения сюже-
та, иллюстрируют бесперспективность «хождения в народ» и необ-
ходимость его постепенного просвещения, то в «архетипическом» и 
«космическом» планах злоба дня уступает место вечности с переклю-
чением действия на изображение «потока мировой жизни». Здесь в 
одном случае подспорьем Тургеневу служит его концепция Гамлета 
и Дон-Кихота, а в другом – философское восприятие мироздания (см. 
[Батюто 1972: 58–165]) и острое чувство природы, запечатлённые в 
«Нови» в пейзажах1.

1 Данная тема заслуживает особого рассмотрения, не входящего в эту статью.



11

Влияние тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота на ро-
ман «Новь» и, в частности, на образ его главного героя рассматри-
валось исследователями. «В «Нови», – пишет, например, Н.Ф. Буда-
нова в статье, посвященной этой проблеме, – Тургенев изображает 
Гамлетов и Дон-Кихотов народничества, причём донкихотское начало 
воплощено в Маркелове, Машуриной и Остродумове, гамлетовское в 
Нежданове. Точнее: Нежданов – это Гамлет, который пытается заста-
вить себя стать Дон-Кихотом» [Буданова 1969: 185]. Называя Нежда-
нова «дон-кихотствующим Гамлетом» [Буданова 1969: 187] исследо-
вательница подчеркивает: «Нежданов – это специфический русский 
Гамлет 1870-х годов со всем социально-психологическим комплексом 
гамлетизма, указанным в статье Тургенева, – развитым интеллектом 
и безволием, скепсисом, неверием в свои силы и в дело, которому он 
решил посвятить жизнь, мучительным самоанализом и самобичева-
нием, склонностью к «эстетике» и т. д. » [Буданова 1969: 185]. Здесь 
Н.Ф. Буданова – очевидно, незаметно для себя – вступает в противо-
речие с собою: по её утверждению в начале статьи, Тургенев видит в 
анализируемых им в своей речи героях Шекспира и Сервантеса «из-
вечно существующие типы» [Буданова 1969: 180]; если же Нежданов 
всего лишь «специфический русский Гамлет 1870-х годов», то что в 
нём соответствует «извечно существующему типу»?

III

«Поэт должен быть психологом, – писал Тургенев в известном 
письме К.Н. Леонтьеву 21 сентября/ 3 октября 1860г., – но тайным: 
он должен знать и чувствовать корни явлений, но представлять толь-
ко самые явления – в их расцвете или увядании» [Письма: 4, 243]. В 
«Нови» Тургенев обращается к явлению современной ему русской 
действительности, народничеству 1870-х годов, и соответственно 
предусматривает развитие действия романа в «современно-бытовом» 
плане, но глубокие психологические черты, которые писатель наблю-
дает у народников – прототипов своих персонажей, Тургенев возводит 
к общечеловеческим «извечно существующим типам», т.е. к Гамлету 
и Дон-Кихоту в своём понимании и соответственно предусматрива-
ет развитие действия «Нови» еще в двух планах – «архетипическом и 
космическом».

Выявление в душевном складе Нежданова архетипических черт 
представляет собой предмет психологической «тайнописи» Тургене-
ва, поскольку Тургенев считает, что «психолог должен исчезнуть в 
художнике, как исчезает от глаз скелет под живым и теплым телом, 
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которому он служит прочной, но невидимой опорой», а писатель не 
обязан «выставлять напоказ» свои убеждения и «коренные правила» 
«перед собой и читателем», «как какие-нибудь верстовые столбы, что-
бы не сбиться с дороги», при этом в плане развития действия писа-
тель «дороже всего» ценит «те простые, внезапные движения, в кото-
рых звучно высказывается человеческая душа» [Т 1962, 10, 234–235]. 
«Простые, внезапные движения» души Нежданова, раскрывающие в 
нём глубокие, архетипические черты, подвергаются наблюдению пи-
сателя, фиксирующего их в своём тексте. Изменения, происходящие 
в герое от одного момента наблюдения к другому, дают толчок разви-
тию действия в архетипическом плане.

В самом начале «Нови» Нежданов, решив уехать из Петербурга 
«на кондицию», говорит Паклину: «Я еду на кондицию (…), чтобы зу-
бов не положить на полку… И чтоб от вас всех на время удалиться», – 
прибавил он про себя» (154). Внутреннее раздражение Нежданова, 
сквозящее в непроизнесенной фразе, указывает на стремление пер-
сонажа хотя бы на время удалиться от своего окружения («вас всех»), 
иначе на его стремление к одиночеству, свойственное по Тургеневу 
шекспировскому Гамлету [Т 1962, 10, 256]. К теме желания изоли-
рованности от своего окружения Нежданов возвращается в своем 
письме к Силину, написанном вскоре после приезда героя в имение 
Сипягина. Там эта тема получает новое развитие. Нежданов с удо-
вольствием упоминает о том, что «вышел на время из-под опеки пе-
тербургских друзей», но тут же оговаривается: «Вскорости придется 
надеть известную тебе лямку, то есть влезть в кузов, так как я назвался 
груздем (меня, собственно, затем и отпустили сюда)». (182) Здесь вы-
ясняется, что неждановское стремление к одиночеству не совсем увя-
зывается с обязательствами, взятыми им на себя в подпольной народ-
нической организации. О них свидетельствуют выражения «меня (…) 
отпустили сюда» и «тянуть лямку», причем в последнем отражено от-
сутствие энтузиазма по отношению к выполнению этих обязательств, 
усиленное употреблением глагола ‘придется’ и пословицей, которая 
«говорится тогда, когда кто-либо хочет, пытается уклониться от вы-
полнения взятых на себя обязательств» [Жуков: 194]. Окончательно 
ситуация проясняется во время последнего разговора Нежданова с 
Марианной, девушкой, которая вместе с ним готова «идти в народ», 
когда он признается ей, что еще до близкого знакомства с ней – по 
фабульной хронологии это приходится на экспозицию и начальное 
пребывание Нежданова в имении Сипягина – он «уже охладевал» к 
тому делу, которое их объединило (311). Следует обратить внимание 
на глагольную форму несовершенного вида, использованную в при-
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знании Нежданова: ею обозначен процесс протекания действия, выра-
женного глаголом ‘охладеть’, то есть «потерять свою первоначальную 
силу» [Словарь II:727]. Этот процесс был приостановлен сближением 
Нежданова с Марианной («… твой огонь и согрел и зажег меня», го-
ворит он ей), но в конечном итоге задержка не стала препятствием к 
разрушению веры Нежданова в народническое дело, о чем он прямо 
заявляет в своем последнем разговоре с ней: «Я думал прежде (…), 
что я в самое-то дело верю, а только сомневался в самом себе, в своей 
силе, в своем уменье; мои способности, думал я, не соответствуют 
моим убеждениям. Но видно этих двух вещей отделить нельзя – да и к 
чему обманываться! Нет – я в самое дело не верю (…)» (371)

Процесс, в начальной стадии которого Нежданов стал ‘охладе-
вать’ к народническим идеям, а в конечной стадии пришел к полному 
неверию в них, положен в основу сюжетной композиции «Нови». На 
«современно-бытовом» уровне действие сосредоточено на отношени-
ях, в которые герой вовлекается с другими персонажами (Марианной, 
Сипягиными, Маркеловым, Машуриной и остальными); на архети-
пическом – на остове, который служит характеру героя «прочной, но 
невидимой опорой». В повествовании на «современно-бытовом уров-
не» Тургенев пользуется своими наблюдениями над пореформенной 
Россией, в повествовании же на архетипическом – своей концепцией 
общечеловеческих «извечных типов», развернутой в его речи «Гам-
лет и Дон-Кихот». В рамках развития «современно-бытового» сюжета 
характер Нежданова непосредственно описан автором уже в экспо-
зиции (155–156), но о глубоких чертах характера героя, подспудно 
руководящих его поступками, автор дает представление лишь в рам-
ках развертывания архетипического сюжета. Здесь прямое описание 
уступает место краткому авторскому комментарию («психологическая 
скоропись», по терминологии А.И. Батюто), приоткрывающему свою 
суть только в некоторых узловых моментах повествования («психоло-
гическая тайнопись»).

Такой краткий авторский комментарий встречается при описа-
нии встречи Нежданова со своими народническими единомышленни-
ками у Маркелова. Рассказывая об их разговорах, автор как бы невзна-
чай выдвигает предположение, не возникает ли у Нежданова «потреб-
ность заглушить какой-то внутренний червь» (196), а через некоторое 
время утверждает: «Тайный внутренний червь продолжал точить и 
грызть Нежданова» (197). О том, в чем заключается «это неопределен-
ное, смутное, ноющее чувство» читатель узнает через несколько глав, 
когда автор приоткрывает ему «странное состояние души» своего ге-
роя. «Коли ты рефлектер и меланхолик, – (…) шептали его губы, – ка-
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кой же ты к черту революционер? Ты возись с собственными мыслиш-
ками и ощущеньицами, да копайся в разных психологических сообра-
женьицах и тонкостях, а главное – не принимай твоих болезненных 
нервических раздражений и капризов за мужественное негодование, 
за честную злобу убежденного человека! О Гамлет, Гамлет, датский 
принц, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во 
всем, даже в позорном наслаждении самобичеванием?

– Алексис! Друг! Российский Гамлет! – раздался вдруг, как бы в 
отзвучие всем этим размышлениям, знакомый пискливый голос – тебя 
ли я вижу?!

Нежданов поднял глаза – и с изумлением увидел перед собой 
Паклина! (233)
В своих размышлениях Нежданов сравнивает себя с датским 

принцем, Паклин же вторично называет его «российским Гамлетом», 
подчеркивая тем самым русское театральное воплощение шекспиров-
ского образа. Между этими двумя сопоставлениями имеется, однако, 
ассоциативная сцепка, внедрённая писателем в свой текст. Нежданов 
сетует на то, что он подражает Гамлету «даже в позорном самобиче-
вании». Но к шекспировскому герою такое определение перед данным 
существительным неприменимо. У Шекспира его нет, но оно есть у 
Н.А. Полевого в его переводе шекспировской трагедии. Как справед-
ливо отмечает Ю.Д. Левин, «в монологе после встречи с актерами 
шекспировский Гамлет называет себя негодяем, подлецом, низким ра-
бом [II, 2 , 584, 602]. Полевой же вводит слова, подчеркивающие сла-
бость, ничтожность: «Какое я ничтожное создание!»; «Ничтожный и 
презренный человек». Содержащееся в речах шекспировского героя 
самоуничижение усиливается; от себя Полевой добавляет «Гамлет, 
Гамлет! Позор и стыд тебе!» [Левин 1988: 164].

Трудно допустить, что Тургенев при его глубоком знании под-
линного текста шекспировской трагедии – в своей речи «Гамлет и Дон-
Кихот», например, он цитирует перевод Кронеберга (1844), а иногда 
и английский текст, сопровождая его своим прозаическим перево-
дом – мог совершить непреднамеренную оплошность, вложив в уста 
Нежданова реминисценцию гамлетовских слов в передаче Полевого, 
скорее следует предположить в присутствии данной реминисценции 
сознательное намерение писателя: Тургенев стремится вызвать у чи-
тателя ассоциацию с актерским истолкованием гамлетовского образа 
Мочаловым и с этой целью привлекает внимание к словам Гамлета 
в переводе Полевого, как они цитируются Белинским в его статье 
«”Гамлет” драма Шекспира» (1838).Там указанные слова Гамлета в 
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исполнении Мочалова были отмечены критиком как один из наиболее 
проникновенных моментов игры артиста Малого театра. Приведя их, 
Белинский увидел в их исполнении Мочаловым выражение «самого 
жестокого припадка сокрушительной, раздирающей душу скорби; 
этот голос, без всякого усиления, без малейшего крику, потрясший 
слух всех и каждого, достигнувший сокровеннейших изгибов сердца 
зрителей, – о, это было дивное мгновение!» [Белинский 1956: 75].

Если принять подобное предположение, то образ датского прин-
ца, преследующий Нежданова в его размышлениях, и возглас Пакли-
на «Русский Гамлет» смыкаются в своем значении: перед мысленным 
взором Нежданова и в голове Паклина витает один и тот же роман-
тический облик шекспировского героя, запечатлённый Мочаловым и 
зафиксированный Белинским в его статье о «Гамлете».

Устремлённость мысли Нежданова к романтическому облику 
Гамлета с «несомненной поэзией его речей» [Т 1962, 10, 254] выда-
ет в герое «Нови» романтика в душе. Тургенев наделил Нежданова 
собственными автобиографическими чертами своей молодости, ког-
да, по словам Л.П. Гроссмана, «молодой Тургенев сосредоточивается 
на двух излюбленных чертах романтизма – стихах и театре» [Грос-
сман 1928: 3]. Отсюда неждановское увлечение театром и его тяга к 
поэтическому творчеству, отсюда же упоминание о Ленском в пред-
смертном письме Нежданова к Силину, отсюда и тайное наслаждение 
приверженца народнических идей «художеством, поэзией, красотой 
во всех их проявлениях» (156). Это наслаждение является тайным, 
потому что даже самому себе он не решается в том признаться. «Сто-
ронник Добролюбова» (403), как сказано о нём в подготовительных 
материалах к «Нови» с характерной авторской пометой: «Взять не-
сколько от Писарева» (Там же), «он силился быть циничным и грубым 
на словах; идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый 
и робкий в одно и то же время, он, как позорного порока, стыдился и 
этой робости своей и своего целомудрия и считал долгом смеяться над 
идеалами» (155–156).

Приверженность Нежданова к радикальному образу мыслей – 
подобно Базарову, он готов «смеяться над идеалами» – и участие 
героя «Нови» в подпольной народнической организации вступают в 
непримиримое противоречие с теми глубокими чертами его духовно-
го склада, которые коренятся в романтическом облике Гамлета (как 
его понимает Тургенев) и приводят по своей несовместимости друг с 
другом к ситуации, аналогичной той, которая описана в знаменитых 
словах Гёте: «…дуб посажен в драгоценный сосуд, которому назначе-
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но было лелеять в своем лоне только нежные цветы, корни растут и 
разрушают сосуд.

Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное созда-
ние, лишённое силы чувств (…) гибнет под бременем, которое ни не-
сти, ни сбросить ему не дано» [Гёте 1978: 199].

Несовместимость радикализма Нежданова как в убеждениях, 
так и в деятельности с чертами его душевного склада, совпадающе-
го с описанием натуры Гамлета у Гёте в «Годах учения Вильгельма 
Мейстера», ведет героя «Нови» к ощущению своей «вывихнутости», 
которое Нежданов возводит к самому моменту своего рождения, имея 
в виду неравное социальное положение своих родителей. «Я был ро-
жден вывихнутым…хотел себя вправить, – признается он Марианне 
незадолго до своего самоубийства, – да еще хуже себя вывихнул» 
(373). В признании Нежданова заключена шекспировская аллюзия. 
Глагол ‘вывихнуть’, т.е. сместить кости в суставе (Словарь I: 248) точ-
но соответствует выражению ‘out of joint’, т.е. положению ‘dislocated’, 
употреблённому в отношении «a junction of parts admitting of motion, 
articulation, hinge» [Schmidt 1902: 1, 605]. Это выражение употребляет 
Гамлет в конце первого акта трагедии:

The time is out of joint. O cursed spite
That ever I was born to set it right [ I, 5, 188–189]
Ср. в переводе А. Чернова: Когда эпоха вывихнет сустав,
Отлынивать не вправе костоправ.
и в переводе Ю. Лифшица: 
Свихнулся век. Проклятье! Ужас в том,
что мне придется быть его врачом1.
Глагол ‘вправить’, т.е. «ввести, вставить на свое место» [Оже-

гов:101] также имеет соответствие в приведенной цитате: ‘to set right’ 
значит ‘to put to a condition’ [Schmidt 1902; 2,1033]. При наличии пря-
мых лексических соответствий между указанными словами Гамлета 
и признанием Нежданова прямой смысловой связи здесь нет: Гамлет 
сокрушается о том, что «свихнулся век» и намеревается ввести его на 
свое место, а Нежданов – о том, что «вывихнут» он сам и что надежда 
«себя вправить» не оправдалась. Однако в опосредованном виде – че-
рез фабульное построение романа – такая связь всё же прослеживает-
ся: как участник подпольной народнической организации Нежданов 
берёт на себя миссию исправить век, который благодаря процветаю-
щему социальному злу утратил надлежащее ему место. В этой своей 
1 Переводы А. Чернова и Ю. Лифшица цитируются по машинописным экзем-
плярам, находящимся у автора статьи.
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миссии Нежданов, подобно романтическому слабовольному Гамлету, 
убивающему, по словам Тургенева, «своего вотчима случайно» [Т 
1962, 10, 254], терпит фиаско.

IV

«Все люди живут – сознательно или бессознательно, – говорит 
Тургенев в своей речи «Гамлет и Дон-Кихот», вводя слушателей в из-
ложение своей темы, – в силу своего принципа, своего идеала, то есть 
в силу того, что они почитают правдой, красотою, добром. (…) для 
всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находится 
либо вне их, либо в них самих: другими словами, для каждого из нас 
либо собственное я становится на первом месте, либо нечто другое, 
признанное за высшее. Нам могут возразить, что действительность 
не допускает таких резких разграничений и что в одном и том же жи-
вом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до 
некоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможность из-
менений и противоречий в человеческой природе; мы хотели только 
указать на два различные отношения к своему идеалу – и теперь по-
стараемся представить, каким образом, по нашему понятию, эти два 
различные отношения воплотились в двух избранных нами типах» [Т 
1962,10, 251].

Итак, приступая к изложению своей концепции Гамлета и Дон-
Кихота, Тургенев признает, что в реальной жизни черты избранных 
им для рассмотрения двух типов общечеловеческой природы «могут 
чередоваться, даже сливаться до некоторой степени». Такой процесс 
чередования и даже до некоторой степени слияния черт Гамлета и 
Дон-Кихота (разумеется, в собственном понимании) писатель сделал 
предметом своей «психологической тайнописи» в «Нови», стремясь 
уловить в образе главного героя романа противоречивость человече-
ской природы. При всем своем гамлетизме, смыкающемся, по мысли 
Тургенева, с дон-кихотством в отрицании зла – если Гамлет вступает 
со злом «в ожесточённый бой», то и Дон-Кихот «весь живёт (…) для 
истребления зла» [Т 1962, 10, 258, 252], – Нежданов также подвер-
жен и приступам дон-кихотского энтузиазма. И тогда к нему впол-
не применимы тургеневские слова, сказанные о Дон-Кихоте: «самая 
непосредственная вещественность исчезает перед его глазами, тает 
как воск от огня его энтузиазма» [Т 1962, 10, 252]. Вот, например, он 
обсуждает со своими народническими единомышленниками «общее 
дело», которое теперь должно скоро осуществиться» (195). В приво-
димом далее авторском описании эмоционального состояния героя 
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мы видим, как сначала Нежданов внемлет внутреннему голосу, убе-
ждающему его считаться с «непосредственной вещественностью» об-
стоятельств, а затем внезапно «огонь энтузиазма» одолевает его, и он 
с жаром принимается отстаивать точку зрения, против которой ранее 
возражал. «(…) с Неждановым произошло нечто странное. Сперва он 
пытался возражать; упомянул о вреде поспешности, преждевремен-
ных, необдуманных поступков; главное – он дивился тому, как это уж 
всё решено – и сомнений нет, и не для чего справляться с обстоятель-
ствами, ни даже узнать, чего собственно хочет народ?.. Но потом все 
нервы его натянулись как струны, затрепетали – и он с каким-то от-
чаянием, чуть ли не со слезами ярости на глазах, с прерывающимся 
криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, 
пошел даже дальше, чем тот» (196). Когда же единомышленники от 
насущных проблем перешли к проблемам политики, гамлетовский 
«тайный внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова; 
но чем эта грызь была сильней, тем громче и бесповоротнее говорил 
он» (197). Столкновение таких двух состояний своей души признаёт 
сам Нежданов. Он говорит: «(…) во мне сидят два человека – и один 
не даёт жить другому» (370). Исследователи обратили внимание на то, 
что герой «Нови», по выражению Ю.Д. Левина, «тянется» к «Дон-Ки-
хотам народничества», «но не в силах им уподобиться» [(Левин 1988: 
177–178], тем не менее недооценили сложность психологического 
процесса, который стремится передать Тургенев, изображая подобное 
тяготение: Нежданов является не просто «донкихотствующим Гамле-
том», но Гамлетом и Дон-Кихотом одновременно. Этим обусловлена 
его трагедия: недаром свою фразу о двух людях, обитающих у него в 
душе, он завершает следующим образом: «Так я уж полагаю, что луч-
ше перестать жить обоим» (370).

Сосуществование у Нежданова двух типов психики в тургенев-
ском их понимании – гамлетовской и дон-кихотской – усиливает дис-
гармонию характера героя (и без того ему присущую), создавая непе-
реносимый внутренний разлад в его душе, и он понимает это, срав-
нивая себя с Соломиным, носителем положительных авторских соци-
ологических идей. «Уравновешенный характер», – оценивает Нежданов 
Соломина, добавляя: «(…) спокойная крепкая сила; знает, что ему нужно, 
и себе доверяет – и возбуждает доверие; тревоги нет… и равновесие! рав-
новесие!.. Вот что главное, именно, чего у меня нет» (267).

Сближение с Марианной, в которой Нежданов почувствовал 
«своего поля ягоду» (183), значительно уменьшает, хотя и не унич-
тожает полностью, внутреннюю напряжённость в его душе. «Нечто 
странное происходит с Неждановым. Он был недоволен собою, своей 
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деятельностью, то есть своим бездействием; речи его почти постоян-
но отзывались желчью и едкостью самобичевания; а на душе у него – 
где-то там, очень далеко внутри – было недурно; он испытывал даже 
некоторое успокоение», – сообщает читателю автор, как бы вскользь 
выдвигая предположение: «… происходило ли оно оттого, что ему в пер-
вый раз от роду случилось изведать сладость соприкосновения с женской 
душой – сказать трудно, но ему в сущности было даже легко, хоть он и 
жаловался – искренно жаловался – другу своему Силину» (215).

Обладая, наподобие Гамлета [Т 1962,10, 254], привлекательной 
внешностью, Нежданов на уровне подсознания вполне ощущает вни-
мание, которое обращают на него женщины. Присутствуя на празд-
ничном обеде у Сипягиных, он не слушает звучащие там речи. Он 
отвлечён на совсем другое. «Его окружало какое-то облако; полуту-
склой завесой стояло оно между ним и остальным миром, и – стран-
ное дело! – сквозь эту завесу виднелись ему только три лица, и все три 
женских, и все три упорно устремляли на него глаза. Это были: Сипя-
гина, Машурина и Марианна. Что это значило? И почему именно эти 
три лица? И что хотят они от него?» (202) Однако на уровне сознания 
сближение с Марианной представляется герою «Нови» совсем иначе. 
«В нашем сближении, – думает он, – личное чувство играло роль… 
второстепенную – а соединились мы безвозвратно. Во имя дела? Да, 
во имя дела!» (222). Поэтому неудивительно, что, объяснившись друг 
другу в любви, «они даже не поцеловались – это было бы пошло и 
почему-то жутко, так по крайней мере чувствовали они оба – и тотчас 
же разошлись, крепко-крепко стиснув друг другу руку» (221).

Физического сближения между ними не происходит и в дальней-
шем. Зримой деталью его отсутствия служит ключ, неизменно щёлкаю-
щий в замке комнаты, где ночью спит Марианна, когда в соседней комна-
те ночует Нежданов (305, 315). Соломин, который неравнодушен к Ма-
рианне, интересуется: «А запирает ли ключ?» и получив утвердительный 
ответ, весело продолжает разговор на другую тему (321).

Как полагал Тургенев, «Гамлет (…) не любит, но только при-
творяется, и то небрежно, что любит» [Т 1962, 10, 257]. Своего героя 
притворством писатель не наделил, но в итоге близкие отношения 
Нежданова и Марианны характеризуются тем же отсутствием люб-
ви, которое Тургенев находит в отношениях Гамлета и Офелии. «А 
любви между нами нет», – признаётся Нежданов в своём последнем 
разговоре с Марианной (372). К такому итогу писатель приводит сво-
его героя постепенно. Поначалу Нежданов воспринимает Марианну 
со всем романтическим пылом нерастраченного чувства. «…эта чу-
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десная девушка – Марианна – в это мгновение стала для Нежданова 
воплощением всего хорошего, правдивого на земле, воплощением не 
испытанной им семейной, сестриной, женской любви – воплощением 
родины, счастья, борьбы, свободы!» (221), и он готов идти с ней «на 
край света», «без оглядки, куда бы она не пожелала!» (270)

Стихи Нежданова положили преграду между ним и его избран-
ницей. «Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их (…) 
Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как маленький на-
мёк на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную 
слабость» (156). Когда Марианна в его отсутствие однажды зашла в 
его комнату и, увидав его заветную тетрадку, прочла стихи, Нежданов 
только «дрогнул» и, сказав ей, что «почти не сердится» на неё, выра-
зил согласие с её подходом к его поэтическому творчеству. «Cтихи 
хороши (…) – признала она – Мне сдаётся, что ты мог бы сделаться 
литератором, только я наверное знаю, что у тебя есть призвание луч-
ше и выше литературы. Этим хорошо было заниматься прежде, когда 
другое было невозможно.

Нежданов кинул на неё быстрый взгляд.
– Ты думаешь? Да, я с тобой согласен. Лучше гибель там, чем 

успех здесь» (269). В авторском выражении «кинул быстрый взгляд» 
зафиксирована эмоциональная реакция героя на произнесённые слова 
и предуказана дальнейшая эволюция отношения Марианны к стихам 
Нежданова и соответственно усиление его эмоциональной реакции, 
когда в следующий раз о них заходит речь после чтения Неждано-
вым добролюбовского стихотворения «Пускай умру – печали мало». 
Выслушав чтение Нежданова, Марианна замечает: «Надо такие стихи 
писать, как Пушкин, – или вот такие, как эти добролюбовские: это не 
поэзия … но что-то не хуже её.

– А такие, как мои, – спросил Нежданов, – вовсе не следует пи-
сать? Не правда ли?

– Такие стихи, как твои, нравятся друзьям не потому, что они 
очень хороши, но потому что ты очень хороший человек – и они на 
тебя похожи.

Нежданов усмехнулся.
– Похоронила же ты их – да и меня кстати!» (315).
Фраза Нежданова предвещает близящуюся печальную сюжет-

ную развязку, а краткий авторский комментарий, описывающий ре-
акцию Нежданова, содержит в употреблённом глаголе отрицательную 
коннотацию: усмехнуться значит «улыбнуться (обычно с иронией, на-
смешкой, недоверием и т.п.)» [Словарь IV: 520].
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Рассмотренный эпизод помещён между двумя письмами Нежда-
нова к Силину, в которых говорится о любви героя к Марианне. В том, 
которое предшествует этому эпизоду, Нежданов «убеждён, что не в 
состоянии испытать чувство любви под другою формой, чем та, под 
которой она ему представляется теперь», но не скрывает от своего 
друга, что в то же время ощущает «тайный страх» или «даже какое-
то странное сердечное замирание» и что его «сомнение (…) мучит» 
(301). В другом письме гораздо больше пессимистических настро-
ений относительно его чувств к Марианне, а главное в том, что он 
сообщает: «говорить мне с нею почти не о чем» (328). Наконец, уже 
совсем незадолго перед самоубийством Нежданов делает для себя та-
кое открытие: «(…) бывало, прежде, когда мне случалось держать её 
в своих объятиях – вот так, как теперь, – её тело оставалось по край-
ней мере неподвижным; а теперь я чувствую: оно тихо и, быть может, 
против её воли – бежит от меня прочь!» (348) Так Тургенев подводит 
своего героя к мысли об отсутствии любви между ним и Марианной.

V

В своей статье «Последние романы Тургенева “Дым” и “Новь”» 
[Т 1962,4, 367–386] А.И. Батюто упоминает о «стихотворении “Сон”», 
выражающем центральную идею романа о пробуждении народа, без 
которого немыслим прочный успех социальных преобразований» 
(384). Упоминание является кратким. Между тем, Тургенев придавал 
немаловажное значение месту этого стихотворения в композиции ро-
мана, о чём можно судить по тому, что во время выхода «Нови» из 
печати писателя не покидала мысль о стихотворении, и, правя коррек-
туру романа, Тургенев обсуждал возможные варианты окончательной 
редакции стихотворения с М.М. Стасюлевичем, издателем журнала 
«Вестник Европы», где печаталась «Новь» [Клеман 1934: 259; Стасю-
левич 1912: 3, 107].

Стихотворение открывается неприглядной картиной порефор-
менной России, той России, которую герой романа видит наяву, заяв-
ляя о том в самом начале произведения. Такому безрадостному взгля-
ду на страну вторят строки стихотворения:

Строения без крыш, разрушенные стены
И та же грязь, и вонь, и бедность и тоска!
И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый…
Народ наш вольным стал; и вольная рука
Висит по-прежнему какой-то плёткой хилой (328–329)
В последних двух (из цитируемых) строках встречаются поня-

тия, по-шекспировски контрастные по своему содержанию: пред-
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ставление о воле, фиксируемое прилагательным ‘вольный’, проти-
воположно представлению о плётке, то есть коротком кнуте, приме-
няемом при телесном наказании; представление же о ‘вольной руке’, 
то есть руке свободной, ничем не ограниченной (по типу выражений 
«вольная жизнь», «вольный ветер» [Ожегов 94]) – представлению о 
бессильно повисшей руке; представление о плётке, подразумевающей 
энергичное движение руки, – представлению о том, что плётка явля-
ется хилой, то есть слабой, болезненной, немощной или в переносном 
смысле старой, ветхой, разрушающейся [Словарь: IV, 597–598]. Ско-
пление подобных обозначений речи обостряет смысловые акценты 
стиха, а образ «вольной руки», которая «по-прежнему висит какой-то 
плёткой хилой», подготавливает тематическую трансформацию – пе-
реход от реального состояния России, как она видится лирическому 
герою, к символической картине её сна, мотивирующей первую часть 
стихотворения, где выражение «мертвенный, бессмысленный застой», 
встречающееся в его начале, предвосхищает, скрепляя его композицию, 
описание сонного состояния страны, развёрнутое во второй части:

Давненько не бывал я в стороне родной…
Но не нашел я в ней заметной перемены
Всё тот же мертвенный, бессмысленный застой
В комментарии А.И. Батюто проигнорирован один весьма суще-

ственный момент: стихотворение «Сон» включено в роман «Новь» в 
качестве образчика поэтического творчества Нежданова. Уже это одно 
обстоятельство не позволяет согласиться с А.И. Батюто, считающим, 
что «между Неждановым и им самим (т.е. Тургеневым – И.Ч.) проч-
ной духовной близости всё-таки нет». Нежданову «позволено» ду-
мать и чувствовать так, как это свойственно его натуре, вступающей 
в мучительное соприкосновение со специфическими жизненными об-
стоятельствами, постоянно угнетаемой ими» [Батюто 1972: 215]. Но 
«специфические жизненные обстоятельства» – это как раз состояние 
народа в пореформенной России. Именно оно угнетает автора «Нови» 
и именно поэтому своё стихотворение Тургенев приписывает главно-
му герою романа.

«Стихотворение Нежданова “Сон”, – отмечает С.А. Свиридов, – 
находится в тексте романа в сильной позиции» [Свиридов 2012: 303]. 

Как показал алтайский исследователь, оно глубоко укоренено в пове-
ствовательной ткани «Нови» посредством мотивов сна, неоднократно 
возникающих в ключевых эпизодах романа, раскрывающих как со-
циальную, так и любовную сюжетные линии. Например, Нежданов 
после неудачной проповеди в кабаке, потерпев полное фиаско в своём 
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стремлении найти общий язык с народом, возвращается в своё при-
станище в состоянии отупения после непривычного для него коли-
чества выпитой водки. «Дремлет Нежданов (…), а ветер ему приятно 
дует в лицо и не даёт возникать дурным мыслям…

Только досадно ему, что как же это ему не дали высказаться…и 
опять ветер ласкает его воспалённое лицо.

А там мгновенное явление Марианны, мгновенное жгучее чув-
ство позора – и сон, глубокий, мёртвый сон…» (341)

Так Тургенев, следуя принципу объективной шекспировской 
иронии, переводит Нежданова в разряд тех самых спящих фигур, ко-
торые изображены во второй части стихотворения этого персонажа. 
Не случайно и упоминание о Марианне, девушке, в которую Нежда-
нов, как он думает, влюблён. Её мысленное явление ему в его предсон-
ном состоянии, в которое он погружён после пережитой неудачи на 
поприще социальной деятельности, предвещает его фиаско и в любви.

В построении стихотворения «Сон» отражена общая компози-
ция «Нови». Все три плана повествования в том или ином виде при-
сутствуют в стихотворении Нежданова. Если в начальной части сти-
хотворения переданы реальные наблюдения Нежданова над порефор-
менной российской действительностью, вовлекающей его в коллизии, 
в которых он приходит в соприкосновение с другими персонажами 
«Нови», то во второй части реальность уступает место ирреальному 
вымыслу, поэтическая природа которого заставляет вспомнить о Не-
жданове, пущенном отцом «по эстетике» и втайне испытывающего 
восторг перед «художеством, поэзией и красотой во всех их проявле-
ниях», а также о Дон-Кихоте, перед глазами которого «исчезает самая 
непосредственная вещественность», когда он с непреоборимым пы-
лом стремится помогать обездоленным, и о Гамлете, романтическом 
двойнике героя, с тенью которого Нежданов не может никогда рас-
статься. В заключительных же строках «Сна»:

Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ,
Спит непробудным сном отчизна, Русь святая! (329)
Присутствие лирического героя как индивидуальной личности 

(подобно Нежданову в эпилоге) вообще не подразумевается из-за 
стремления увидеть Россию с высоты космоса.

Тургенев сделал «Сон» средоточием всех трёх планов развития 
действия, и его автором – главного героя. Этим он подчеркнул компо-
зиционную значимость стихотворения в одном случае, а в другом – 
несомненность поэтического дара, которым писатель наделил своего 
героя. Нежданов «негодовал на своего отца, что тот пустил его ‘по 
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эстетике’» (155), но, видимо, у отца всё же были основания для тако-
го решения. Стоило Нежданову «углубиться в свои думы», как «по-
немногу, почти бессознательно», он начинал «их передавать словами, 
бродившие в нём ощущения уже складывались в мерные созвучия…» 
(157–158). Когда же «он вдруг вообразил, что его призвание – в деле 
пропаганды – действовать не живым устным словом, а письменным», 
«он раза два – о ужас! – невольно сворачивал на стихи» (214). Паклин, 
как уже упоминалось, знает, что у Нежданова есть «литературная 
жилка» и подозревает, что тот пишет стихи, а Марианна уверена, что 
Нежданов «мог бы сделаться литератором». Сам Нежданов, являясь 
«сторонником Добролюбова», не ценит своих стихов. Отсюда, одна-
ко, нельзя заключить, что он не испытывал глубокой привязанности к 
тайнику своей души, и его реакция на окончательный приговор Мари-
анны его стихам красноречиво свидетельствует об этом.

А.И. Батюто признаёт трагичное положение Нежданова, но, как 
считает исследователь, «эта трагедия, так сказать, не настоящая, по-
тому что, по замыслу Тургенева, перед бунтарём Неждановым была 
предуказываемая самою жизнью возможность выбора иного пути 
(пути постепеновца снизу Соломина), но он этой возможностью не 
воспользовался, – т.е. сам поставил себя в трагическое положение в то 
время, когда мог бы этого избежать. Честный, но слабый, нерешитель-
ный, мятущийся Нежданов лишь в известной мере достоин сочувст-
вия и сожаления, так как он – не герой настоящей трагедии, обязатель-
ный признак которой – конфликт, приводящий к катастрофе» [Батюто 
1972: 93].

В этом утверждении со многим трудно согласиться. Начнём с 
неточности в выражении исследователя: бунтарь не может выбрать 
путь постепеновца просто потому, что один всегда стремится к ре-
шительным действиям, а другой – к действиям без резких перемен. 
За подобной неточностью кроется другая более серьёзная несообраз-
ность: душевный склад мечущегося Нежданова совершенно противо-
положен уравновешенности характера Соломина. Как мог писатель, 
не отступая от замысла своего романа, предполагать возникновение у 
Нежданова «возможности выбора иного пути, по которому предпочёл 
идти Соломин?» При этом следует учесть, что не Соломин, а Нежда-
нов является главным предметом психологической «тайнописи» Тур-
генева, именно в душе Нежданова происходит противоборство архе-
типических, с точки зрения писателя, начал человеческой природы – 
гамлетовского и дон-кихотского.

В своей книге «Тургенев- романист» А.И. Батюто неизменно 
рассматривает образ Нежданова лишь в социологическом аспекте. Не 
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только в приведённом, но и в других рассуждениях исследователя о 
герое «Нови», встречающихся в книге, (см., например, там же: 214) 

отсутствует упоминание о том, что Нежданов пишет стихи. Между 
тем, для понимания трагического положения Нежданова этот факт 
имеет важное значение.

У Тургенева, как известно, существовали фундаментальные 
расхождения с Чернышевским и Добролюбовым, (см. [Батюто 2011: 
403–430]) не говоря уже о хулителе Пушкина Писареве, по вопросам 
эстетики. Эстетические разногласия отражались и на гражданской 
позиции Тургенева. В противоположность знаменитой строке в сти-
хотворении Некрасова «Поэт и гражданин» (1856) «Поэтом можешь 
ты не быть, / Но гражданином быть обязан» Тургенев не отделял 
свой гражданский долг от профессиональных занятий литературой. 
На упрёки в том, что он, постоянно находясь за границей, не несёт 
службы родному краю, он отвечал: «…я не могу служить ему ни как 
военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант; посильную 
пользу приносить могу я только как писатель, артист» [Письма: 6, 
46]. Наделяя Нежданова частицей своей творческой потенции, Тур-
генев, очевидно, допускал, что при других обстоятельствах, чем те, 
которые изображены в «Нови», именно в таком направлении могла 
бы осуществляться деятельность Нежданова. Ошибочные народни-
ческие убеждения героя «Нови», возникшие на почве его привер-
женности к идеям Добролюбова (а в чём-то и Писарева), ввели его в 
заблуждение1.. Им он принёс в жертву свой природный поэтический 
дар, одушевлённый дон-кихотским стремлением «идти в народ». Ра-
зочарование в народничестве, к которому толкало его гамлетовское 
начало, стоило (наряду с утратой любви к Марианне) ему жизни. В 
этом и состояла его личная трагедия. Эпитафией на его могиле могли 
бы служить слова Пушкина о Ленском:

 …Поэта
Быть может, на ступенях света
Ждала великая ступень

1 «Для Тургенева Дон-Кихот – положительный герой, борец, революционер, 
носитель новой идеологии, – пишет В.Е. Багно, утверждая, что тургеневская 
речь о Гамлете и Дон-Кихоте «имела решающее значение для формирования 
представления о донкихотстве, воплощающем вполне определённую пози-
тивную идею общественного служения» [Багно 2003: 225]. Не вдаваясь в об-
суждение данной концепции, выдвинутой исследователем, всё же отметим, 
что в её рамки не вписываются ни образы носителей донкихотского начала, 
изображённые в «Нови» (Маркелов, Машурина, Остродумов), ни разочаро-
вание в народничестве Нежданова, ни положительный образ «постепеновца» 
Соломина, ни позиция самого автора романа, подчёркнутая эпиграфом.
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Или (если учесть гамлетовский архетип образа) слова Офелии о 
Гамлете:

O, what a noble mind is here o’erthrown! [III, 1,150]
В переводе М. Загуляева: Какой великий ум погиб в нём безвоз-

вратно! [Поплавский 2006].
Народничество уже в позапрошлом веке стало анахронизмом, и 

след, оставленный им в русском освободительном движении, давно 
стал достоянием истории. Отдавая должное аспекту романа «Новь», 
актуальному для России 1870-х годов, мы должны признать, что чи-
татель двадцать первого века ценит «Новь» не только как правдивую 
хронику, злободневную тогда, а также и за достижения тургеневского 
мастерства в передаче психологии персонажей.

Собрания сочинений И.С. Тургенева  
и сокращённые их обозначения
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Summary

The paper discusses Nezhdanov, the central character in I.S. Turge-
nev’s “Virgin Soil”

(1877). As a personage of a novel pertaining to the topics of the day 
Nezhdanov is placed in a turbulent historical setting – the attempts of the 
Narodnik movement to arouse the peasants against the tsarist regime in the 
1860s and the 1870s. But the drama of ideas in the hero’s mind is inter-
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preted by Turgenev on a different level than this topicality: the participation 
of Nezhdanov in the Narodnik movement and his disappointment with it as 
well as his personal tragedy are traced by Turgenev to the archetypal psychol-
ogy exemplified in his essay “ Don Quixote and Hamlet” (1860). According 
to the essay these two characters created by Cervantes and Shakespeare are 
“the antitypes of human nature, the two poles of the axletree on which that 
nature turns”. The two archetypes embodied in Don Quixote and Hamlet are 
implanted in Nezhdanov’s mind. He falls victim to their incompatibility.

Key words: Turgenev, novel ‘Nov’, Russian Hamlet-tradition, Narod-
nitchestvo, wandering motives, psychology.


