Введение.
Творчество И.С. Тургенева всегда привлекало внимание
исследователей. И.С.Тургенев для нас является виднейшим теоретиком
реализма, автором острых социальных романов. Однако в данной работе мы
обратимся к произведениям, на первый взгляд, абсолютно не характерным
для писателя-реалиста. Это «таинственные» повести и рассказы мистические, чудесные произведения, которые И.С.Тургенев создавал в
разные годы, но большая их часть была написана им в последние двадцать
лет жизни. К сожалению, этот отрезок творчества И.С.Тургенева до сих пор
остается малоизученным. Однако исследование данных произведений
необходимо и актуально, так как именно этот период жизни писателя - период
создания «таинственных» повестей и рассказов - дает возможность узнать о
состоянии русского литературного процесса конца XIX столетия, о глубинных изменениях, происходящих в то время в стране, и о характере русского критического реализма последних десятилетий века. В русском
реализме актуализируется внимание к интуитивному, подсознательному как к
выходам на глубинные, не поддающиеся однозначному объяснению и
определению уровни действительности, силы, управляющие ею и
существующим в ней человеком.
Очевидно, что когда речь идёт о «таинственных» повестях и рассказах
как об относительно самостоятельном явлении, то следует ограничить его
группой произведений, в которых эта тема становится центральной: недаром
все исследователи сходятся на мысли, что наиболее показательными из числа
таких произведений являются: «Стук.. .стук.. .стук...» (1870), «Сон» (1877),
«Песнь торжествующей любви» (1881), «Клара Милич» (1882) - К ним
следует добавить «Призраки» - первый опыт И.С.Тургенева в этом роде.
Жанровообразующим элементом в «таинственных» повестях и
рассказах, выделяющим их в корпусе творческого наследия И.С. Тургенева,
является концентрация, повышенное содержание фантастики в их поэтике.
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Это обусловливает закономерность и обоснованность темы нашего
исследования.
«Таинственные» повести и рассказы стали предметом пристального
внимания исследователей не так давно. В научной литературе по теме нашей
выпускной квалификационной работы следует отметить работы: М.А.
Петровского, Г.А. Бялого В.М. Головко, Л.II. Осьмакову, В.II. Топорова.
Повести и рассказы И.С. Тургенева с точки зрения поэтики
таинственного и прежде всего в связи с особенностями фантастики в них
можно разделить на две группы. Первая группа состоит из повестей и
рассказов, в которых сочетаются жизнеподобие и фантастика; реальное и
фантастическое постоянно переплетаются. В таких повестях обнаруживается
«завуалированная» фантастика, то есть скрытая фантастика.
Вторая же группа включает произведения, где фантастика предстает в
«чистом» виде.
Материалом для анализа поэтики «таинственного» избраны два
рассказа - «Стук… стук... стук!», «Сон» - и две повести - «Песнь
торжествующей любви», «Клара Милич», а также фантазия «Призраки» как
первый опыт в этом роде.
Объектом исследования – творчество И.С. Тургенева и, в частности,
повести и рассказы 1860-1880-х годов, произведения, разнообразные по
своим темам и сюжетам, стилевым особенностям и содержанию, но
объединенных общностью «таинственного», фантастического колорита.
Предметом исследования для нашей выпускной квалификационной
работы является художественное своеобразие фантастики в «таинственных»
повестях и рассказах И.С. Тургенева.
Цель нашей выпускной квалификационной работы: выявить
особенности фантастики в позднем творчестве И.С. Тургенева;
проанализировать художественное значение фантастического элемента в
тургеневском произведении и показать художественное своеобразие
«таинственных» повестей и рассказов в связи с введением фантастического.
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Исходя из цели, можно сформулировать задачи исследования:
- в теоретическом плане выявить типы фантастики, показать различие
в самом характере фантастического, определяющем его художественную
структуру;
- проанализировать художественные особенности повести И.С.
Тургенева «Призраки» как первого произведения, c фантастическом
колоритом.
- рассмотреть «поздние» произведения И.С.Тургенева как особый этап
в творчестве писателя; обнаружить единую идейную направленность в
тургеневских произведениях 1860-1880-х годов.
- рассмотреть своеобразие фантастического рисунка в рассказе «Стук..
.стук... стук!» и повести «Клара Милич».
- определить типы фантастики в поэтике рассказа «Сон» и повести
«Песнь торжествующей любви».
- проанализировать школьные программы по литературе и разработать
методические рекомендации по изучению романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети» в 10 классе средней общеобразовательной школы.
В соответствии с логикой исследования для решения поставленных
задач использовались следующие методы исследования: метод выявления
единства формы и содержания художественного произведения, метод
целостного анализа художественного произведения, метод сопоставительного
анализа.
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, заключения,
методического приложения и списка использованных источников.
В первой главе речь пойдет о специфике фантастики в
художественной литературе. Мы рассмотрели определения «фантастики» в
«Большой Советской Энциклопедии», «Краткой литературной
энциклопедии», «Литературной энциклопедии терминов и понятий» и
пришли к выводу, что в литературоведении понятие «фантастика»
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используется как в узком смысле - для обозначения нарушений чисто
внешнего строения предметов, так и в широком смысле «как всё
недоступное, внеположное, противное здравому смыслу». Рассмотренные
нами определения суть фантастики разъясняют весьма приблизительно, а
фантастика в целом предстает в них как совмещение реального и
воображаемого с нечеткими границами 1.
Цветан Тодоров приводит определение французского литературоведа
Роже Кайуа: «Всякое фантастическое - это нарушение признанного порядка,
вторжение недопустимого в неизменную закономерность повседневности».
То есть, фантастика - это столкновение действительного и того, что
человеческий разум не воспринимает как нормальное и возможное. Вывод
ясен: если нет событий двоякого рода - реального и нереального мира - нет и
фантастики.
В литературоведении ХХ – ХХ1 веков предпринималось множество
попыток классифицировать фантастику. Наиболее обоснованной и
плодотворной нам представляется классификация форм фантастики, в основе
которой главный признак - степень отчётливости и рельефности
фантастического начала: фантастика как следствие каких-то обстоятельств
или качеств героя – явная, прямая фантастика (образ Мефистофеля в
«Фаусте») и фантастика как условие, исходный пункт действия,
фантастическое предположение; такую фантастику Ю.В.Манн назвал
«завуалированной»2. Наиболее устойчивые приёмы «завуалированной»
фантастики - сон, слухи, галлюцинации, сумасшествие, сюжетная тайна
(«Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана, «Пиковая дама» А.С.Пушкина).
Таким образом, мы можем дать рабочее определение фантастики,
основанное на ее широкой и масштабной трактовке: Фантастика – это
принцип художественного мышления, предполагающий деформацию,
нарушение пропорций художественной картины мира, созданной писателем в
литературном произведении. Целью фантастики является обнаружение
1 Шлаин, М.И. Характер гротеска y Н.В. Гоголя. М. 1971. С.5.
2 Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1978 С.60.
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глубиной сущности действительности, скрытой за привычным восприятием
примелькавшейся повседневности. Фантастика может существовать во всех
творческих методах, литературных родах и жанрах.
Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена
анализу «таинственных» повестей и рассказов И.С.Тургенева. Одним из
первых и необычайных итогов осмысления Тургеневым действительности
явились «Призраки». В повести И.С. Тургенев входит в соприкосновение со
стихией таинственного, но это таинственное умело соединено с ясным,
реальным. Для этого И.С. Тургенев выбирает форму сновидения, которая
станет сюжетной основой подавляющего числа тургеневских «таинственных»
повестей. До самого последнего слова в повести остаётся загадка: были ли
полёты наяву или это только сны. В этом переплетении таинственного с
самым обычным проявляется реализация «завуалированной» фантастики.
В 1870-1880-х годах в творчестве И.С. Тургенева фантастика вновь
находит отражение. И.С.Тургенев обратился к исследованию человеческой
психики, к изображению явлений, которые прежде были только достоянием
физиологов и врачей, к анализу того, что находится за порогом человеческого
сознания и поступка, к анализу явлений настолько тонких, что грань их
реальности, осознанности нередко колеблется и будто бы смещается к неправдоподобию.
Следовательно, И.С.Тургенев не изменял реализму, вводя чудесное в
свои произведения. Напротив, он, не нагружая художественной системы
реализма, попытался раздвинуть его рамки; в «таинственных» повестях и
рассказах как бы предложил свою писательскую заявку на освоение новых
художественных ценностей и творческих возможностей реализма.
Повести и рассказы в нашей работе сгруппированы в соответствии с
особенностями в них фантастики, которая выступает главным
художественной средством воплощения в них стихии таинственного.
Сюжеты в рассказе «Стук...стук...стук!» и повести «Клара Милич»
построены на реальной основе. Уже на первых страницах, помимо
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обращения к реальным фактам истории и указания конкретного места
происходящих событий, упоминается также о Пушкине, Лермонтове,
Марлинском, и других реально существовавших известных личностях. Все
это свидетельствует о стремлении писателя к жизнеподобию в описании
событий. И.С. Тургенев вводит также в повествование символы, характерные
для жизненного обихода эпохи. Сочетания совершенно обыкновенной
внешности и напротив характера героев, или необычной развязки в
произведениях дают нам возможность двойственного прочтения, и
возможность охарактеризовать произведения как фантастические.
Для создания фантастических повестей И.С.Тургенев широко
использует мотив сна, намеренно вводит в повествование
сверхъестественное, таинственное для того, чтобы через сны героя показать
их силу, как бы оживить их, ввести в реальность или, точнее, сделать их
реальностью.
Проанализировав рассказ «Сон» и повесть «Песнь торжествующей
любви», мы видим, что основу данных произведений составляет «чистая»
фантастика, которая усложняется внедрением элементов «завуалированной»
фантастики. Тургенев сознательно устраняет возможность какого-либо
ответа, тем самым стремится сохранить, и даже подчеркнуть неясность
повествования.
Заключение. В результате проведенного нами исследования можно
сделать следующие выводы:
Жанровообразующим элементом в «таинственных» повестях и
рассказах, выделяющим их в корпусе творческого наследия И.С. Тургенева,
является концентрация, повышенное содержание фантастики в их поэтике.
Как справедливо считает Ю.В. Манн, фантастика в литературе
существует в общей сложности в двух формах прямой, явной и
завуалированной, неявной. Прямая, явная фантастика предполагает наличие
открытого нарушения правдоподобия, вмешательства в жизнь
иррациональных сил вплоть до их персонификации в конкретных образах и в
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создании фантастического событийно-сюжетного построения. Такая
фантастика проявляется в разветвленной поэтике чудесного. Завуалированная
фантастика проявляется в том, что чудесное приводится в соприкосновение с
реальной действительностью и писатель сохраняет постоянную
двойственность его объяснения. Такая фантастика связана с внутренним,
психологическим миром человека и художественного осуществляется в
поэтике таинственного.
Сама группировка повестей связана с тем, что в них представлены два
художественных подхода к осмыслению и изображению таинственного.
В первом случае таинственное соседствует с реальностью и проникает
в бытовую действительность, необычное, загадочное обнаруживается в
самых простых совпадениях. Своеобразие этих повестей в том, что в них
таинственное прорастает через реальную действительность, придавая новое,
фантастическое, мерцание её, казалось бы, самым заурядным, бытовым
лицам и явлениям. «Завуалированная» фантастика сохраняет постоянно
возможность двойственного прочтения. К данному циклу относятся рассказ
«Стук.. .стук.. .стук!» и повесть «Клара Милич». В повестях второй группы
(«Сон», «Песнь торжествующей любви») отсутствует ощущение реальности,
времени и места действия. Поэтому жанровые особенности этих
произведений тяготеют к притче, легенде, преданию.
Таким образом, «Таинственные» повести - это чудесные и
необычайные произведения, наполненные тоской и грустью, размышлениями
о скоротечности жизни и вечности вселенной, о человеческих чувствах и
любви, о неизбежности смерти. Именно эти произведения раскрывает нам
иного И.С. Тургенева, к которому мы не привыкли, которого многие из нас не
замечали.
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