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Молчанова О. В. Поетика новел Ф. Сологуба (цикл «Недобра господиня»). У статті аналізується пое-
тика новел Ф. Сологуба «Втіха», «Маленька людина», «Різдвяний хлопчик» як репрезентативних для цик-
лу «Недобра господиня» (1913). Показана важлива концептуальна, структуротвірна та циклотвірна роль 
у цих новелах мотивів туги, страху, самотності, нудьги, втоми, богопокинутості, відчуженості, сирітства. 
пилу та ін. Схарактеризовано типи героїв та хронотопу в них. Проаналізована автоінтертекстуальна, сим-
волічна та міфопоетична природа розглянутих елементів жанрової структури новел цього циклу. 
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Молчанова Е. В. Поэтика новелл Ф. Сологуба (цикл «Недобрая госпожа»). В статье анализируется 
поэтика новелл Ф. Сологуба «Утешение», «Маленький человек», «Рождественский мальчик» как репре-
зентативных для цикла «Недобрая госпожа» (1913). Показана важная концептуальная, струтурообра-
зующая и циклообразующая роль в этих произведениях мотивов тоски, страха, одиночества, скуки, том-
ления, усталости, богооставленности, сиротства, пыли и др. Охарактеризованы типы героев и хронотопа 
в них. Проанализирована автоинтертекстуальная, символическая и мифопоэтическая природа рассмот-
ренных элементов жанровой структуры новелл этого цикла. 
Ключевые слова: новелла, цикл, мотивы, автоинтертекст.  

Molchanovа E. V. The Poetics of short stories by F. Sologub (cycle «An evil lady»). The article analyzes 
the poetics of short stories by F. Sologub’s «Consolation», «Little Man» «Christmas Boy» as a representative of 
the series «An evil lady» (1913). The motifs of melancholy, fear, loneliness, boredom, weariness, fatigue, aban-
donment by God, abandonment, dust and others were shown to play an important conceptual, structurizing and 
chelating role in these short stories. The types of characters and chronotope are characterized. Autointertextual 
features are analyzed with mythopoetic structure of short stories genre in this series. 
Keywords: novel, cycle, motifs, autointertext. 

Малая проза Федора Сологуба в его твор-
ческом наследии хотя и занимает существен-
ное место, все еще исследована в гораздо 
меньшей степени, чем его поэзия и рома-
ны (особенно «Мелкий бес») [2; 3; 4; 7]. Меж-
ду тем представляется, что она заслуживает 
особого внимания, поскольку сыграла важную 
роль как в становлении художественного мира 
писателя-символиста, так и в обновлении рус-
ской литературы на рубеже ХІХ и ХХ сто-
летий. Свою малую прозу Сологуб, как прави-
ло, группировал в циклы: будь то сказоч-
ки («Заклятие стен», 1909–1912), или миниа-
тюры («Книга превращений», 1906–1908; 
«Книга стремлений», 1909–1911), или новел-
лы («Земные дети», 1913; «Дни печали», 
1913–1914) и др.  

Один из первых циклов его новелл соста-
вили «Красота», «Утешение», «Обруч», «Жа-
ло смерти. Рассказ о двух отроках», «В пле-
ну», «Маленький человек», «Рождественский 
мальчик» – произведения, написанные 
в 1896–1907 годах. Заголовочный комплекс 

этого цикла включает название («Недобрая 
госпожа») и эпиграф:  

Маленькие и невинные, но уже обре-
мененные грехами поколений, пришли они 
к Жизни, – улыбаться и радоваться. Чем же 
ты, Жизнь, обрадовала их? 

У тебя есть зори и розы, радуги и бла-
гоухания, яркие сияния и прохладные тени, 
алмазы и росы, у тебя есть радости идил-
лий и восторги борьбы, и много у тебя эле-
ментов счастия, – зачем же ты злая и мучи-
тельная? И зачем ты хочешь, чтобы плака-
ли дети? 

И ты требуешь, чтобы тебя люби-
ли? [44:448]. 

Судя по всему, и заглавие, и эпиграф отно-
сятся как ко всему циклу, так и к каждой но-
велле в отдельности, выполняя концептуаль-
ную и структурообразующую функции. Ин-
терпретация заголовочного комплекса, учиты-
вающая творческие и жизненные ориентиры 
Сологуба, позволяет полагать, что за образом 
Недоброй госпожи стоит сама Жизнь (Смерть 
у писателя ассоциируется с образом Ласковой 



Подруги). Именно жизнь и ее Создатель, по 
Сологубу, повинны в человеческих несчасти-
ях и страданиях. Мысль автора о богоостав-
ленности мира и жестокости мучительной 
жизни проходит лейтмотивом через все но-
веллы цикла. Покажем это в процессе анализа 
таких репрезентативных новелл, как «Утеше-
ние» (1904), «Маленький человек» (1907) 
и «Рождественский мальчик» (1905).  

«Утешение» было написано Сологубом 
еще в 1896 году и впервые опубликовано 
в сборнике «Жало смерти» (1904), а затем 
перемещено в цикл «Недобрая госпо-
жа» (1913). Сюжетообразующим событием 
в «Утешении» становится смерть четырех-
летней девочки Раи, оставленной без при-
смотра матери и выпавшей из окна четверто-
го этажа. Произошло это на глазах у главного 
героя, Мити Дармостука, и изменило всю его 
последующую недолгую жизнь, приведя 
мальчика к самоубийству.  

Трагическая гибель ребенка, вызывающая 
бурю эмоций у читателя, на первый взгляд, 
совсем не трогает самого писателя. Однако 
Сологуб вовсе не бесчувственный садист, 
в чем его неоднократно обвиняли критики. 
Свои размышления он доверяет герою новел-
лы: «А если бы Раечка выросла? – подумал 
Митя. – Была бы горничная, как Дарья, пома-
дилась бы и косила бы хитрые гла-
за…» [9:517]. Таким образом, Сологуб, как 
и в своей поэзии («Живы дети, только дети, – 
мы мертвы, давно мертвы») утверждает, что 
дети лучше взрослых, их помыслы светлее 
и чище, они обладают высоким чутьем исти-
ны и красоты, которое с возрастом, по Соло-
губу, утрачивается или уничтожается не без 
помощи Недоброй госпожи – Жизни. Поэто-
му писатель и дарует своим героям смерть-
избавительницу в раннем возрасте, не дав 
ощутить на жизненном пути бесконечное 
множество ожидающих их в будущем стра-
даний и мучений.  

Такое понимание новеллы соответствует 
ее названию и вписывается в контекст по-
добных истолкований мотивного комплекса 
«дети – жизнь – смерть» в других лирических 
и прозаических произведениях писателя (но-
веллы «Червяк», 1906; «Баранчик», 1908 
и т.п.), но, видимо, не исчерпывает весь ее 
смысловой потенциал, заложенный автором. 
На наш взгляд, возможна и другая интерпре-
тация финала новеллы. В воспоминаниях 
Мити о смерти Раечки возникает картина, 
рисующая, как струйки Раечкиной крови 
смешиваются с пыльным сором. Этот акт 
смешения можно истолковать как породне-

ние Раи с Недотыкомкой (автоинтертексту-
альным образом одноименного стихотворе-
ния) и уподобление ей. Эта мысль находит 
подтверждение в тексте новеллы: «Пыльные 
вихри, дымовые столбы и облака слагались 
для него в Раечкин образ» [9:527]; «…пылью 
рассыпалась она и скрылась» [9:525]. Поэто-
му смерть Раи и Мити (как и детей вообще) 
может и не стать избавительницей от муче-
ний, поскольку она спровоцирована «мелким 
бесом», а не послана Богом.  

В этой новелле действительно царит Не-
дотыкомка. Ведь доминантные позиции в ней 
принадлежат мотивам неприязни, отчужден-
ности, озлобленности, ненужности, непони-
мания, томления, пыли и др. Во всем много-
образии в «Утешении» представлена и низ-
шая демонология. Как всегда у Сологуба, 
черты нечистой силы воплощены вроде бы 
в обычных людях, растративших при жизни 
все свои высшие ценности, которыми чело-
век наделен с момента рождения, и стали по-
хожими на демонов. Так, в представлении 
Мити барыня Урутина – «ведьма», горничная 
Дарья – «чертова кукла», дворники – хуже 
домовых: «от них не отчураешься» [9:530]; 
а дворницкая – нора, обиталище домовых: 
«Люди были не похожи на людей: шли ру-
салки с манящими глазами, странно-белыми 
лицами и тихо журчащим смехом, – шли ка-
кие-то, в черном, злые и нечистые, словно 
извергнутые адом, – домовые подстерегали 
у ворот, – и еще какие-то предметы, длинные, 
стоячие, были как оборотни» [9:535]. Все это 
предвещало героев-оборотней и модель мира 
романа-мифа «Мелкий бес» (1907). 

«Маленький человек» – одна из самых 
лучших, а сегодня, благодаря исследованиям 
В. А. Келдыша [5], Н. С. Смирновой [8] и др., 
и самая известная из новелл Сологуба. На 
наш взгляд, высокая степень многозначности 
ее художественной ткани позволяет допол-
нить и уточнить существующие интерпрета-
ции финала и всей новеллы. Подобно тому, 
как светлый образ Раечки из «Утешения» по-
степенно приобретает демонические черты, 
все более и более сближаясь с Недотыкомкой 
за счет символического мотива пыли, так 
и Саранин, случайно выпив волшебные капли 
и превратившись в пылинку, на наш взгляд, 
демонологизируется. Поэтому ни несчастия 
героя («маленького человека») в его прими-
тивной и пошлой жизни, ни его нелепая 
смерть не вызывают у читателей сочувствия 
и сострадания.  

По сути, новелла «Маленький человек» 
стала авторским «новым мифом» о Человеке 



и его месте в мироздании. Если учесть, что 
в 1907 году был опубликован и роман-миф 
«Мелкий бес», над которым Сологуб работал 
все предыдущее десятилетие, то можно пред-
положить, что на этот раз не новелла подго-
тавливала роман, а наоборот, результаты ху-
дожественного исследования жизни человека 
в романе-мифе лаконично воплотились в нео-
мифологической новелле.  

Как отмечают исследователи [1; 6], писа-
тель-символист внес новации и свой колорит 
и в «календарные» новеллы, приуроченные 
к датам наиболее значимых христианских 
праздников, за счет своеобразной религиоз-
ной позиции, пессимистических настроений 
и негативного пафоса. Покажем, как в них 
функционировали и варьировались излюб-
ленные и постоянные в его творчестве темы 
и мотивы. Так, в центре новеллы «Рождест-
венский мальчик» – встреча героя с обита-
телем потустороннего мира, являющимся по-
средником между реальной и ирреальной 
действительностью. Усталость и экзистенци-
альное одиночество зарождают в утомленной 
душе героя с говорящей фамилией Пусторос-
лев надежду на чудо, которая подготавливает 
его встречу с потусторонним существом – 
маленьким, белым, сияющим мальчиком, лет 
десяти на вид. Как и полагается в рождест-
венском рассказе, такое чудо смогло состо-
яться только в сакральное время праздника 
Рождества. Оба героя нуждались друг в дру-
ге, и их встреча помогла обоим. Пусторослев 
ненадолго ощутил долгожданную радость 
отцовства, а неземной гость, стремившийся 
«вочеловечиться», получил возможность 
стать обыкновенным десятилетним мальчи-
ком Гришей. Однако постоянные черты этого 
образа (бледное лицо, белизна и сияние кожи, 
горящие черные глаза, темная улыбка, худо-
щавость) ассоциируются не столько с анге-
лом (посланием Бога), сколько с нежи-
тью (причастной к бесовскому миру) и, на 
наш взгляд, предвещают белых «тихих маль-
чиков» из романа Сологуба «Творимая  
легенда» (1914).  

Особенностью хронотопа новеллы «Рож-
дественский мальчик» является то, что даже 
пространственно-временные характеристики 
сопровождаются мотивами тоски, томления, 
скуки, одиночества, усталости, безнадеж-
ности, страха и др. Тем самым создается 
ощущение погружения в атмосферу томле-
ния, в которой пребывают герои Сологуба, 
и доминирования эмоционально негативного 
пафоса во всем произведении. Неудивитель-
но, что в таком мире счастье Пусторослева 

продлилось недолго: в финале новеллы маль-
чик погибает, а герой, судя по всему, остает-
ся навсегда одиноким.  

Как правило, в классических образцах ка-
лендарной прозы (даже в «Мальчике у Хри-
ста на елке» Достоевского») финал рождест-
венских новелл и рассказов, несмотря на пре-
дыдущие неординарные происшествия и да-
же ужасы, либо благополучно разрешает 
коллизии, либо оставляет светлую надежду 
на лучшее. Спецификой же сологубовских 
новелл является то, что мотив надежды не-
пременно сопряжен с мотивами безнадежно-
сти, обреченности и ожидания смерти-
избавительницы, образуя своеобразный мо-
тивный комплекс. Так, в «Рождественском 
мальчике» после смерти Гриши Пусторослев 
снова остался один, втянутый в ежедневную 
суету хлопот о каком-то важном, но никому 
не нужном деле. Но в канун великого празд-
ника Рождества Христова к нему снова 
и снова приходит сияющий рождественский 
мальчик, зовущий опечаленного барина за 
собой, в мир новый и светлый. Пусторослев 
жаждет этих встреч, мечтает войти в потай-
ную дверь на стене и пойти за странным гос-
тем, отчетливо понимая, что главным и един-
ственным проводником в лучший мир может 
стать для него собственная смерть. В ответ на 
настойчивый шепот неземного существа 
«Вместе пойдем!» герой эхом вторит: «Вмес-
те умрем!», – что, по Сологубу, является од-
ним и тем же. 

Сходные коллизии, типы героев, мотивы 
и авторская позиция обнаруживаются  
и в остальных новеллах цикла «Недобрая 
госпожа», сопрягая их в некую идейно-
художественную целостность. Таким образом, 
анализ репрезентативных новелл этого цикла 
позволил выявить ряд особенностей. Важней-
шие концептуальные и структурообразующие 
функции в них выполняют, прежде всего, ав-
тоинтертекстуальные символические и ми-
фопоэтические мотивы, которые пришли из 
лирики Сологуба и расширили в новеллах 
свои значения. Кроме того, переходя из но-
веллы в новеллу, они выполняют и циклооб-
разующую функцию. Если же учитывать, что 
уже в лирике эти мотивы имели неомифоло-
гическую природу, то это приводило 
к осмыслению сюжетно-фабульного ряда не 
только на бытовом или социально-психоло-
гическом, но и на бытийном уровне. Иссле-
дование специфики поэтики ранних новелл 
Сологуба показало, что в них аккумулирова-
лись почти все основные темы, мотивы и про-
блемы, которые затем функционировали 



и развивались в дальнейшем творчестве писа-
теля, подготавливая его лиро-эпические рома-

ны, а иногда и подытоживая их.  
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