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Реферат: К ряду “положительно прекрасных” образов 

отечественной словесности можно отнести героя рассказа 
Л. Н. Толстого «Алеша Горшок» (1905).

Герой рассказа, простой крестьянский парень с забавной 
кличкой “Горшок” воплощает в себе идеал поздних воззрений 
писателя. Произведение неразрывно связано с философскими 
взглядами писателя в конце жизни. Поведение Алеши воплощает 
собой “активное” непротивление. Герой-проповедник 
превращается у Толстого в героя-праведника. Если раньше 
идеальный герой говорил много и красиво, излагал свою 
программу, то теперь он молчит. Но Алеша не просто молчалив, 
он б е з о т в е т е н. 

Повествование организовано максимально лаконично. Стиль 
рассказа «Алеша Горшок» можно обозначить как “нулевую 
степень письма”, очищенную от всякой предвзятости и 
предрассудка.
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Чем лучше человек, тем меньше он боится смерти.
Для святого смерти  нет [9, 45, с. 453].

Рассказ «Алеша Горшок» (1905) является одним на-
иболее заметных текстов позднего Толстого. Мы попробуем 
рассмотреть это произведение с учетом ключевых для Толстого 
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тем: праведничества, любви и смерти, а также попытаемся 
пунктирно охарактеризовать стиль рассказа.

Загадка толстовского шедевра, прежде всего в его пре-
дельной простоте, как на уровне формы, так и содержания. В 
этом, одном из финальных, рассказе Толстой достигает пуш-
кинской “головокружительной краткости” (А. А. Ахмато-
ва). “Голое слово, до какого в нашей литературе мог доходить 
один Толстой” [3, с. 35].

Рассматривать произведение вне контекста философ-
ских взглядов, к которым приходит писатель в конце жизни, 
невозможно. В основе произведения прослеживается основ-
ная мысль учения о непротивлении: если не делать зла – 
останется  только добро1. Поведение Алеши построено на 
подобном минус-приеме: “неделания того, что противно 
любви” [9, 57, с. 134]. А любви противно тщеславие, блуд, чре-
воугодие, суеверие и праздность, etc. Именно от этих пороков 
свободен герой в рассказе.

Толстой наделяет физический труд особым значением, 
необходимой составляющей духовного развития.  Это связано с осо-
бым пониманием писателем дихотомии души и тела. Тело – это ра-
ботник для души. Именно оно самый надежный инструмент для осу-
ществления правильной жизни человека и стремления к Богу. Нельзя 
просто жить: есть, пить, спать и быть праведным. «Тело - это пища 
души, это леса, посредством которых строится истинная жизнь». 
Тело – это инструмент для приближения к божественному, но тело – 
это “слепой”, который должен следовать советам “зрячего мудреца” 
– совести [9, 45, с. 15]. От тела нужно постоянно, постепенно отка-
зываться. Вся жизнь – это освобождение от плоти, конечной целью 
которого становится смерть.

Также для Толстого важно, чтобы равенство всех людей не 
нарушалось, поэтому нельзя, чтобы один человек обслуживал физи-
ческую жизнь другого. Проблема идеала и добродетели до Толстого 
вряд ли поднималась в подобном аспекте. “Грех праздности, осво-
бождения  себя  от  труда,  нужного для удовлетворения своих по-
требностей” [9, 45, с. 42] не менее тяжкий грех, чем любой другой.

1 Кстати, именно эта мысль стала лейтмотивом в толстовском переводе 
Евангелия, там она рассматривается сквозь призму  антитезы «света и 
тьмы»: свет как отсутствие тьмы.

А. М. Вичкитова
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Алеша молчал и ничего-не-делал для себя. Когда над 
героем смеялись – “он молчал либо смеялся”, когда ругали – 
“он молчал и слушал”. Мотив молчания играет важную роль 
в произведении. Герой-проповедник превращается здесь у 
Толстого в героя-праведника. “Говорил Алеша мало, и когда 
говорил, то всегда отрывисто и коротко” [9, 36, с. 54]. В 
последние годы Толстой все чаще в дневниках пишет о мол-
чании. В 1909 году он с неподдельным сожалением пишет о 
том, что нельзя написать статью «Могу молчать», потому что 
она уже фактом своего написания будет противоречить своему 
смыслу. Если раньше идеальный герой, как у Толстого, так и 
у других русских писателей говорил много и красиво, излагал 
свою программу, проповедовал, то теперь он молчит. Молчание 
начинает повествовать. Но Алеша не просто молчалив, он б е з о т 
в е т е н. “А пуще всего – безответный. Работать завистливый” 
[9, 36, с. 54]. Безответность – не просто молчание, это ещё и 
высшее проявление смирения. Такая молчаливая акция произ-
водит не меньший, а, наоборот, больший эффект.

Важно, что сам герой не понимает своей чистоты, это 
то, что освобождает его от гордыни, самолюбования. “… про-
изведение редкого совершенства, апофеоз святого дурачка, 
который сам не понимает своей доброты” [6]. 

Одним из ключевых эпизодов рассказа становятся от-
ношения Алеши с кухаркой Устиньей. Именно в них появля-
ется и проявляется характер Алеши, который до этого отсут-
ствовал. Точка зрения повествования впервые перемещается 
с внешнего уровня на внутренний. И, несмотря на скупость 
описания, мы все же узнаем, о чем думает герой, чему удив-
ляется. Этот переход можно проследить и на уровне формы: 
прежний лаконизм и краткость предложений вдруг сменяет-
ся на усложненный толстовский синтаксис, знакомый по его 
прежним текстам.

Любовь становится для Алеши невероятным открыти-
ем: “случилось с ним самое необыкновенное в его жизни со-
бытие” [9, 36, с. 56]. Герой осознает, что он нужен Устинье 
просто так: “Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз 
почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен 
другому человеку” [9, 36, с. 56]. Более того, Алеша, привык-
ший к тому, что он всем служит, всем всегда что-то нужно от 
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него, удивляется тому, что Устинья сама готова за Алешей уха-
живать и ему служить. “Устинья совсем чужая, а жалеет его, 
оставляет ему в горшке каши с маслом и, когда он ест, под-
першись подбородком на засученную руку, смотрит на него” 
[9, 36, с. 56]. 

Описание любви Устиньи и Алеши напоминает идил-
лию, герои любят друг друга по-детски добро и наивно, никак 
не пытаясь определить свои чувства, а просто: “… он взгля-
нет на нее, и она засмеется, и он засмеется” [9, 36, с. 56]. 
Оба героя  добрые, работящие, но главное «смеющиеся». Это 
свойство смеяться  играет особую роль. Оно как бы являет-
ся особой печатью, которая сближает героев. Смех и улыбка, 
по сути, – это единственная реакция “безответного” Алеши на все 
в мире: бранит ли его отец за сапоги, ругают ли его за нерастороп-
ность, и даже когда отец запрещает ему жениться на Устинье, герой 
только улыбается в ответ: “Отец много говорил. Алеша стоял и взды-
хал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся” [9, 36, с. 56].

Отец Алеши выступает в произведении как носитель опре-
деленной идеологии и представитель власти. “Родительская власть 
здесь налагает запрет на самое простое и естественное стрем-
ление героя быть “так ни за чем” нужным другому человеку. Но 
тем самым она и выступает как аналог государственной власти” 
[8, с. 337].

Следующая сцена становится ключевой в раскрытии образа 
Алеши: на  вопрос хозяйки:

“ - Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?
  - Видно, что бросил, — сказал Алеша, засмеялся и тут же 

заплакал” [9, 36, с. 56]. Описание снова дается только внешне, но по-
является диалектика души: мгновенная смена эмоции. Точнее  одна 
эмоция, доселе отсутствовавшая, вдруг врывается в привычное але-
шино состояние. Но даже умирая, герой радуется за Устинью, что не 
оставил её вдовою. И говорит ей: “Спасибо, Устюша, что жалела 
меня” [9, 36, с. 56]. 

То, что любовь героев не состоялась, то есть не состоялась их 
семейная жизнь – не случайность. Для Толстого, после перио-
да резкой критики половой любви, которая нашла отражение 
в поздних повестях 80-х., герой-праведник – человек либо из-
начально невинный, либо стремящийся к утраченному цело-
мудрию.

А. М. Вичкитова
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Заметим, что само слово “любовь” даже не употребляется в 
рассказе. Его заменяет слово “жалеть”. Это тоже, своего рода, 
остранение, но лишенное критического пафоса. Слово “жа-
лость” в крестьянской речи употребляется как синоним люб-
ви. В художественном тексте лексема приобретает двусмы-
сленность, которая придает особую глубину описанию чувств 
героев. 

Кульминационным событием в рассказе, через кото-
рое читатель затем  ретроспективно воспринимает весь текст, 
является смерть героя. Смерть Алеши описана очень скупо и 
лапидарно: всего пара коротких предложений. Здесь едва ли 
можно уловить черты прежнего психологического анализа, 
использовавшегося, например, при описании смерти Андрея 
Болконского или смерти Ивана Ильича. Если раньше “Тол-
стого в смерти <…> занимало умирание – медленный про-
цесс постепенного изменения ощущений и ценностей в пред-
дверии абсолютного конца” [10, с. 108], то теперь Толстой 
отказывается от попытки проникнуть в ту «дыру», в которой 
видит свет Иван Ильич. Вспомним замечание М. М. Бахтина: 
“Толстой, например, спокойно вводит предсмертные мысли 
героя, последнюю вспышку его сознания с его последним сло-
вом непосредственно в ткань рассказа прямо от автора <…> 
Для Толстого не возникает самой проблемы; ему не приходит-
ся оговаривать фантастичность своего приема” [2, с. 53]. В 
рассказе «Алеша Горшок» мы можем констатировать отсутст-
вие этого “фантастического” приема. 

Раньше Толстой, совмещая внешний и внутренний опыт 
осознания времени, делал присутствие смерти и ускользание 
жизни ощущаемым. Процесс смерти остранялся. “… умира-
ние и  надвигающаяся смерть есть самое радикальное остра-
нение, на которое способен человек” [10, с. 108]. И Толстой 
со всей присущей ему скрупулёзностью логического анализа 
пользовался этой “валентностью” смерти – остранить жизнь.  
Толстой стремился заглянуть дальше доступного человеку 
знания о себе и мире. В рассказе «Алеша Горшок» полностью 
отсутствует традиционный толстовский аналитизм. Вместе с 
отсутствием «остранения», которое в своей сути таит скеп-
тический пафос отрицания, но ничего не утверждает взамен, 
исчезает и разоблачение всей предшествующей жизни героя. 
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Если раньше смерть высвечивала пустоту жизни, то теперь, 
когда герой “положительно прекрасный человек” смерть, нао-
борот, подчеркивает её ценность.

В «Алеше Горшке» отсутствует поток сознания главно-
го героя в момент смерти. Автор не пытается описать жизнь 
там, вне земного существования. 

Раньше для Толстого смерть была рубежом, границей, 
которую очень остро чувствовал умирающий. Алеша же не 
осознает в смерти конечности своего существования, от этого 
и не испытывает страха и ужаса перед ней. Для героя суще-
ствует некое там: “А в сердце у него было то, что как здесь 
хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо бу-
дет” [9, 36, с. 58]. Для истинно верующего человека не суще-
ствует трагедии. Отсутствие трагедии связано с тем, что дру-
гими смерть не переживается, а для умирающего не содержит 
в себе пугающего.

Сознание Алеши остается недоступным читателю, 
как недоступно и самому Толстому. Герой перерастает ста-
тус персонажа и становится самостоятельной экзистенцией. 
И именно инаковость героя по отношению к автору и чита-
телю создает беспристрастное повествование о жизни уже 
не конкретного парня Алеши, а человека вообще, тем самым 
становясь повествованием о каждом. Автор намеренно оста-
навливает свой взгляд по эту сторону онтологического. Пока 
авторский взгляд (а значит и читательский) здесь, то алешин, 
уже точно там, за пороговой границей. Повторяется мотив 
удивления Алеши: “Только просил пить и все чему-то удив-
лялся. Удивился чему-то, потянулся и помер” [9, 36, с. 58]. 

Читателю остается только видеть реакцию и по ней 
гадать, чему удивляется герой. И такое незнание становится 
значимым. Незнание является знанием о том, что знать не-
доступно, таким образом, здесь устанавливается эпистемоло-
гическая граница. Удивление – это начало познания Алеши. 
Вспомним тезис Аристотеля о том, что познание начинается с 
удивления. Благодаря этому удивлению фиксируются два акта 
познания: Алеша познает что-то неведомое, что есть после 
жизни, а читатель познает сам факт того, что неведомое есть, 
но нам недоступно. Логично, что именно здесь должно оста-
новиться повествование. Таким образом, порог знания совпадает 
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с порогом самого текста. “… и помер” [9, 36, с. 58] – эта точка 
невозврата, выходящая за границы текста в саму жизнь. 

Смерть – самое последнее будущее для человека, по-
следний опыт. И оно не поддается символизации. Дискурс 
смерти невозможен. Поэтому в Символическом порядке нет 
смерти. Описания Толстым в своих текстах процесса умира-
ния – это всегда очень точное тому подтверждение. Таким 
образом, смерть освобождает человека от Другого. Если толь-
ко не переносить эту функцию на само Бытие. 

В «тайном» дневнике 1908 года Толстой писал: “Ког-
да спрошу себя: что же мне нужно – уйти от всех. Куда? К 
богу умереть. Преступно желаю смерти. <…> Уйти хорошо 
можно только в смерть” [9, 56, с. 171]. 

Толстой отказывается от принципа авторского всезна-
ния и всякой авторской оценки. Это то, что Р. Барт называл 
“нулевой степенью письма” [1, с. 431], “голая проза”, “бе-
лое” письмо, очищенное от всякой предвзятости и предрас-
судка, того, что обычно стоит между писателем и произведе-
нием. Иллюстрация толстовского тезиса говорить только “то, 
что ясно, об остальном же молчать”2. 

Граница, обозначаемая Толстым – не только очерчен-
ный горизонт познания, это и горизонт описания, горизонт 
языка и  верифицируемости опыта. Знание, открывшееся ге-
рою в момент умирания, является областью невыразимого, на 
которое возможно только намекать. 

Повествование о смерти возможно только от перво-
го лица. Именно так в предшествующем творчестве Толстой 
пытался рассказать смерть. И только в последних текстах 
пришел к выводу о невозможности такого рассказа.3 Акт по-
нимания наличности смерти мгновенен и сугубо индивидуа-
лен.  Он может осуществляться только в настоящем времени. 
А повествование всегда осуществляется после. Смерть – это 
единственное переживание, которое нельзя вспомнить, значит 
– нельзя описать. 
2 Практически витгенштейновский тезис из «Логико-философского 
трактата»: «Все, что может быть сказано, может быть сказано ясно, о том 
же, что сказать невозможно, следует молчать», но Толстой сформулировал 
его раньше.
3 Ср. описание смерти, например, в рассказе «Корней Васильев» (1905).
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Текст рассказа можно прочитать, как философский 
трактат о пределах познания и границах Бытия. Важно, что 
Толстой обращается именно к художественному тексту, пе-
редавая Истину посредством художественных образов. Это 
сознательная отрефлектированная установка писателя, не 
доверявшего научному, теологическому или философскому 
дискурсу. Для Толстого художественный дискурс – единствен-
ный возможный для передачи самого главного человеческого 
опыта.

Таким образом, Толстому все-таки удается написать 
текст, постулирующий молчание. Безответность героя и без-
ответность текста – это и есть говорящее молчание. От молча-
ния героя – к умолчанию в финале.

Последнее физическое движение Алеши: «потянулся».4 
По-тягивание, вы-тягивание тела показывают оставление ду-
шой тела, высвобождение души от бренности плоти. Толстой 
вслед за А. Шопенгауэром понимает смерть как освобожде-
ния от законов физического мира.  Тело человека погружено 
в границы времени и пространства [7, с. 310]. “Человеческая 
жизнь в этом мире является подчинением себя формам про-
странства, времени, причин и потом постепенным освобо-
ждением от этих форм” [5, с. 8]. Освобождаясь от телесного, 
мы становимся вне времени: “Я свободно, но вне времени” 
[9, 12, с. 336], отсюда следует, что смерти как конца нет.
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Вічкітова А.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЕТИКУ ОПОВІДАННЯ 
Л. М. ТОЛСТОГО «АЛЁША ГОРШОК»

Розглянуто проблему створення образу «позитивно 
прекрасної людини» на прикладі оповідання «Алеша Горшок». 
Герой твору, простий селянський хлопець, уособлює в собі ідеал 
моральних поглядів письменника. Твір нерозривно повязаний з 
філософськими поглядами письменника в останні роки життя. 
(Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 45-53).

Ключові  слова: мовчання, непротивлення, поетика, 
праведник, смерть, Толстой.

Vichkitova A. M.
TO A QUESTION ON POETICS OF THE STORY OF 
L. N. TOLSTOY «АЛЁША ГОРШОК»

The article is considered the problem of an “positively beautiful 
person” image creation on a story «Алёша Горшок» by L. Tolstoy. 
The hero of the story, the simple peasant guy, personifies an ideal of 
moral views of the writer in the last years of his life. (Philological 
researches, ed. 13, 2013, p. 45-53).

Key words: silence, non-resistance, poetics, holy men, death, Tol-
stoy.
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