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Аннотация
В данной статье вопросы любви и ревности, тематизируемые в повести 

Л. Н. Толстого «Крейцерова соната», рассматриваются в свете соотноше-
ния «тона» и «поражения». Поэтический анализ текста совместно с интер-
претацией смыслового содержания осуществляется сквозь призму разбора 
мотивного и фонического уровней, значения имен, вещей и поступков. 
Исходя из двойничества главного героя и его соперника, изучение по-
вести затрагивает некоторые особенности соотношения музыки и слова.
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Abstract
In this work the issues of love and jealousy, raised in Leo Tolstoy’s short 

story The Kreutzer Sonata, get their development through the light of the ratio 
of “tone” and “defeat”. The poetic text analysis, together with the interpretation 
of the semantic content, is carried out through the prism of parsing the motive 
and sonic structure, the meaning of the names, things and actions. On the basis 
of the double of the main character and his opponent, exploring the story expands 
to the peculiarities of the ratio of music and words.

On the one hand, Pozdnyshev’s monologue consists of two parts: the theoretical 
justifi cation of the reasons leading to the act of murder (schemes), and the 



hero’s family story as the duplication of real public life on the basis of common 
signs (story). On the other hand, the story consists of two languages’ confl ict: 
the hero’s story of the search for the correct word and the tale — fi nding this 
word, which replaces the template stories, and forms a new story. So the event 
is complemented by the retold story, and the syuzhet is complemented by the story 
of narration. The creation of the story language serves to it, because the process 
of creating narrative about jealousy is associated with the change of sign systems. 
According to our analysis, jealousy controls the hero’s consciousness that requires 
love, so as to be protected from the separation with his wife. The hero is in fear 
that after the collapse of their verbal communication, his wife fi nds common 
ground with another man through music. Thus the subject of our analysis is the 
motive of tone (music) and defeating (by words or swords) that deploy this 
theme. This is thematised through sound redemption not only in the narrative, 
but also formally: the narrative demonstrates what it says. In addition, the sonic 
connection sets a new implementation of the hero’s image. For this reason, 
in this paper the images of rivals and wife are examined in linguopoetic terms. 
In the prose the sound contains the fugitive narrative in general. It contains 
sound or the sound deployment has the interpretation of the theme. Audio 
replays (see tone and note, defeat and feud, etc.) reorganise the narration. Parallels 
of sonic shells suggest that the semantic world of sound is richer, and therefore 
the history of the act contains many more meanings than its conceptual telling. 
That is the way of how poetic thinking can reveal what seemed to be hidden 
in the external world. Attempts to restore the history of the murder from 
hero’s memory, require both deviations from the conceptual schemes and the 
unity of image, meaning and sound (see names). Tolstoy’s text unites the sign 
and the meaning through the hero’s story. Rethinking in the form of a story 
telling destroys the schematism built on the concepts of love, music and words. 
This article provides a representation of this textual activity also on the level 
of things.

Key words: L. N. Tolstoy, The Kreutzer Sonata, music, tone, word, defeat.

Введение. Целью статьи является изучение перехода от «музыкальной 
формы ревности» к генерированию нового слова с помощью переосмыс-
ления знаков, образов и мотивов. 

Методология. В центре внимания исследователей произведений 
Л. Н. Толстого находилось рассмотрение различных вопросов, к которым 
интерес писателя не ослабевал в течение всей его жизни. Исследование 
повести «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого осуществляется в основном 
в соответствии с двумя подходами. Во-первых, рассматриваются пробле-
матизация разных идеологем, в том числе т. н. полового вопроса, искус-
ства, положения в обществе и т. п. [Аронсон; Котовская; Порудоминский] 
и нравственно-философские проблемы как таковые [Абросимова; Вино-
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градов; Клех]; во-вторых, анализируются поэтические особенности пове-
сти: композиционные, мотивные, метафорические или интертекстуальные 
[Бурмейстер; Гей; Мурзак]. В нашей статье мы проведем небольшой опыт 
совмещения этих аспектов. Поэтический текст объединяет знак и значе-
ние через историю героя, и поэтическое мышление, таким образом, может 
раскрыть то, что, казалось, было скрыто в повествовании. Следовательно, 
теоретические основания нашего исследования коренятся в дискурсив-
ных и антропологических положениях, согласно которым в поэтическом 
текстe создается уникальная форма понимания. 

Материал исследования. В пограничной ситуации главного героя пос ле 
убийства (смерти) его собственной повествовательной деятельностью 
обозначается основная бытийная ситуация, в перспективе которой дол-
жен раскрыться неисчерпаемый смысл любви как уникального собы-
тия жизни. Позднышев реорганизует свою память в пересказе истории, 
т. к. память может материализоваться только в нарративе, главным сти-
мулом которого является слово (любовь — соната). Попытки восста-
новить памятью героя историю убийства требуют отклонения от поня-
тийных схем на уровне предмета речи. Монолог Позднышева состоит 
из двух частей: теоретическое обоснование причин, приведших к по-
ступку убийства, и семейная история героя как дупликация обществен-
ного мира на основе общих признаков действий. Пересказ этой истории 
ведет к переосмыслению мотивов убийства. Этому служит созидаемый 
язык рассказа, т. к. процесс образования нарратива о ревности связан 
со сменой знаковых систем. Таким образом, жизненный опыт Поздны-
шева переставляется в мир поэтического слова и освобождается от язы-
ковых шаблонов. Произведение же состоит из конфликтов двух языков: 
история героя как поиски правильного слова, а повесть — нахождение 
этого слова. Это слово сменяет шаблонные истории и образует знак не-
рассказанной истории. Итак, событие дополняется историей пересказа, 
а сюжет — историей наррации.

Переосмысление в форме рассказа разрушает схематизм построен-
ных концептов о любви и браке. Эта история содержит немотивирован-
ные с точки зрения сюжета элементы, связанные с музыкой и ревностью. 
В таких местах возникает необходимость поэтического дискурса, который 
вместо языковых шаблонов ставит метафоры и новые знаки, образующие 
новый предмет восприятия из собственной звуковой формы. Помимо 
того, что созвучие слов задает тему повести, ресемантизация в результате 
звукового повтора становится источником нового языка повести. Пред-
посылкой этого положения является единство поэтического слова как об-
раза, понятия и звука, значения которого нет в словарях, но его смысл 
созидается и манифестируется в поэтическом тексте. По этой причине 
мы и рассматриваем тематические мотивы тона и поражения в плане объ-
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яснения знаков, обозначающих звуки. Звуковые повторы (см. тон и нота, 
поражение и вражда и т. д.) реорганизуют наррацию. Параллели звуковых 
оболочек позволяют утверждать, что смысловой мир звука богаче, сле-
довательно и сама история поступка содержит гораздо больше смыслов, 
чем его понятийное оформление. Кроме того, фоническая связь присва-
ивает и новую реализацию образу героя. По этой причине и рассматри-
ваются нами образы соперников и жены в языковом плане. Приводится 
представление этой деятельности и на уровне имен, вещей и других мо-
тивов музыки и слова. 

Основная часть. Прочтение повести «Крейцерова соната» убедительно 
подтверждает, что общая ревность становится причиной обострения чув-
ства любви и убийства при первом конкретном случае ее возникновения. 
Настоящим мы обращаемся к этой конкретной истории, пересказ ко-
торой Позднышевым ведет к переосмыслению им своих теоретических 
положений. Здесь становится основной функция соотношения музыки 
и слова. Этот вопрос стал ключевым для многих исследователей повести 
Толстого, в частности для В. Ю. Наумовой, рассматривающей реализа-
цию структуры сонаты Бетховена в повести Толстого [Наумова]. В отли-
чие от В. Ю. Наумовой, мы фокусируем наше внимание на следующем. 
Герой охвачен страхом от того, что после краха их вербальной коммуни-
кации жена находит общий язык с другим мужчиной посредством му-
зыки. По этой причине и «не любовная» ревность управляет сознанием 
героя, которое требует любви, т. е. защищается от сознания разобще-
ния, потери связи с женой. Итак, предметом нашего анализа являются 
мотивы тона (музыки) и поражения (слова или ножа), которые развора-
чивают данную тему.

Тон. После долгих обобщений герой наконец-то приступает к рассказу 
единичного случая, но даже называние человека, которого Позднышев 
считает виновником своей трагедии, составляет для него трудность. В пре-
зентации речи говорящего намечаются признаки реки (см. этимологиче-
скую связь слов «река» и «речь»): он продолжал, «будто порвав то препят-
ствие» [Толстой: 166]. Еще не назвав фамилию своего соперника, Позд-
нышев уже характеризует ничтожность Трухачевского. Вопреки своему 
желанию не сказать что-то дурное о нем он все-таки развертывает одно 
значение имени соперника (от «труха» + «скрипач»): «– Дрянной он был 
человечек» [Толстой: 16]. Боязливых мужчин, «хлюпиков» обычно назы-
вают «трухляком», «мешком с соломой» или «курицей». Музыкант в самом 
деле ведет себя как трус, когда убегает от грозного мужа, бросая Лизу. Та-
ким образом реализуются значения, скрытые в его фамилии. Итак, имя-
слово содержит в себе историю понимания повести.

Говорить знакомому, но неприятному Трухачевскому вместо «ты» — 
«вы» означает для Позднышева держать его на расстоянии, несмотря 
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на то, что соперники являются также альтер-эго друг друга. Позднышев 
поэтому и ненавидит его и старается измениться, точнее сменить описа-
ние своего образа в воспоминании, подозревая то, что он сам был таким 
же раньше. В описании внешности соперника Позднышев также выражает 
свою неприязнь, подчеркивает в его поведении искусственность и уста-
новку на показ, «внешнюю веселость». Упоминанием яркой и модной 
одежды Трухачевского говорящий акцентирует новизну, действующую 
на женщин. Вещь, принадлежащая человеку, становится и предметным 
доказательством измены. Позднышев возвращается домой с выставки, 
на которой он смотрел объекты искусства, и его глаза становятся орга-
нами подозрения: он «заметил» модную шинель Трухачевского и «с не-
обыкновенной внимательностью» рассмотрел его [Толстой: 173]. В этой 
связи отметим и положение героя относительно его общности со свет-
скими мужчинами: «<…> наш брат все врет <...> и потому он простит 
все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не про-
стит» [Толстой: 139]. Примечательно, что в его высказывании употреб-
ляется слово «тон» как в связи с музыкой, так и одеждой. К этой связи 
обращалась,  изучая соотношение мотивов странного звука, железной до-
роги и музыки, Н. А. Переверзева [Переверзева: 31]. Однако она подвела 
данное соотношение под символическую оппозицию «Восток — Запад». 
Нас интересует другой аспект, также укрепляющий прочность смысло-
вого эффекта такой реляции в повести.

Вырисовывается пошлая фигура музыканта, похожая на книжные об-
разцы обольстителей: «Миндалевидные влажные глаза, красные улыба-
ющиеся губы, <...> прическа модная, лицо пошло-хорошенькое, <...> 
сложения слабого» [Толстой: 166]. Музыканту присваиваются и птичьи 
свойства, но отнюдь не в связи с игрой: «<…> он своей подпрыгивающей, 
какой-то птичьей походкой выходил <…>» [Толстой: 172]. Говорящий упо-
минает и его «развитый зад». Эта деталь, кажущаяся немотивированной, 
имеет свою предпосылку. Позднышев уже выделил ее в связи с женщи-
нами, которые выставляют эту часть тела на показ, как приманку. Здесь 
она тоже встраивается в ряд прельщающих и женственных качеств, кроме 
того, сравнение с готтентотами отсылает не только к образу дикарей (см. 
супруги как животные), но вдобавок еще к музыке, ибо, по мнению Позд-
нышева, дикари считаются музыкальными.

Речевая характеристика Трухачевского — манера «про все говорить на-
меками и отрывками» [Толстой: 167] — тоже производит неприятное впе-
чатление. В этом, пожалуй, также наблюдается нечто женственное и музы-
кальное. Однако наблюдается и сопоставление с рассказом Позднышева. 
Свои положения Позднышев высказывает, словно в тон поезда или музыки 
Бетховена, «все быстрее», «больше разгорячаясь». Повествователь в рамках 
повести определяет тон такой речи, как «неприлично горячий разговор», 
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вызывающий в ответ только молчание и поиск адвокатом примирительной 
формы: «<…> бывают критические эпизоды <…>» [Толстой: 131]. Однако 
Позднышев представляет себя как того, с кем случился «<…> тот эпизод, 
что он жену убил <…>» [Толстой: 131]. Субъект речи выворачивает при-
вычное значение слов и отождествляет их со смертью. И несмотря на то, 
что адвокат опять же пытается сгладить остроту и глубину тона и смысла 
темы («помилуйте»), они с дамой переходят в другой вагон. А Позднышев 
тоном все раздраженнее продолжает рассказывать свою историю.

Вернемся к ней. Поводом для частого посещения музыкантом жены 
Позднышева служит нехватка «нот, которые им были нужны» [Толстой: 
172]. Трухачевский играет песни и сонатку Моцарта «превосходно», имея, 
как утверждает говорящий, «<…> в высшей степени то, что называется 
тоном» [Толстой: 172]. Дьенди Тэрен здесь усматривает анаграмму тона 
и ноты [Téren: 476]. Это знакосочетание однако повторяется и в слове «тон-
кий», обозначающем понимание музыки. Трухачевский — человек зна-
чительно ниже себя как «тонкого» музыканта, т. е. не соответствует себе: 
«<…> благородный вкус, совсем несвойственный его характеру» [Толстой: 
172]. Позднышев противопоставляет свой вкус, с которым он устроил ве-
чер, и безвкусицу наружности, одежды и поведения Трухачевского, снова 
употребляя слово «тон»: «<…> явился и он во фраке с бриллиантовыми 
запонками дурного тона» [Толстой: 178]. В этой оппозиции герой видит 
свое превосходство над музыкантом и успокаивается. Между тем признак 
его речи напоминает нечто позднышевское: Трухачевский «<…> на все 
отвечал поспешно <…>» [Толстой: 178]. 

В уезде Позднышев в вихре дел словно оживает. Однако «тон письма» 
жены, в котором она просто сообщает, что музыкант принес ей «обе-
щанные ноты», кажется ему «натянутым» [Толстой: 181]. Легко заметить 
также ложь подозрений героя, особенно в сопоставлении с музыкальным 
мастерством Трухачевского. В зале звучит равномерное “arpeggio” — 
дробленые аккорды, которые музыкант делал «<…> своими изогнутыми 
кверху большими белыми пальцами», а ревнующему Позднышеву слы-
шится стучание будто металлического инструмента, способного дей-
ствительно раздробить предметы: «Сердце вдруг сжалось, остановилось 
и потом заколотило, как молотком» [Толстой: 174]. В ресемиотизации 
наблюдается отказ от известных референтов и установка новых (пальцы 
как молоток, действие музыки). В этом параллелизме также можно об-
наружить сходство образов, что неизбежно приводит к трагическому раз-
решению конфликта.

Обратимся к образу Позднышева. Имя Василий реализуется в знаковых 
сочетаниях, предмет которых направлен на утверждение бессилия героя 
и вмешательства некой внешней силы в его жизнь: «<…> сила против моей 
воли заставляла меня быть <...> ласковым с ним» [Толстой: 173]. Во время 
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рассказывания он удивляется, почему позволил своей жене сблизиться 
с музыкантом: «<…> странная, роковая сила влекла меня <…>» [Толстой: 
170]. Значение имени «царственность» намечается и в поведении героя: 
«<…> чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его <…>» [Толстой: 
173], однако во время убийства Позднышев все равно смешон, ибо без 
сапог, в чулках нападает на своего мнимого соперника. Итак, тематиза-
ция делает акцентированной связь между словом, именем и личностью, 
а повествование развертывает семантический потенциал слова противо-
положным образом.

Виновником своего несчастья герой называет музыканта с его ис-
полнительской способностью, в первую очередь «Крейцеровой сонаты» 
Бетховена. Наименование этой музыкальной композиции — соната — 
прямо созвучно словам, обозначающим образ героя: «вагон», «седой гос-
подин», «особняком», «не старый», «но с очевидно», «с необыкновенно», 
«остановка». Через звуковые повторы «соната» тематизируется не только 
на уровне повествования, но и формально: повествовательный текст 
и показывает то, о чем говорит. Эти слова определяют потенциальный 
круг значений, смысловой потенциал, который направляет к развер-
тыванию знакового корпуса. Представляя собой различные текстовые 
фигуры, они развивают ту же творческую проблему: связь музыки, по-
езда, героя и произведения (особо говорящий господин в вагоне поезда 
с остановками на станциях как соната). Итак, слово «соната» становится 
изоморфичным с текстом повести. Оно – уникальный символ, проти-
воположный повседневным, обычным, в которые оно не вписывается. 
Оно не прямо связано и с действительной музыкальной композицией 
Бетховена, а становится модусом бытия, обозначающим уникальное 
вербальное произведение.

Итак, слово является более важным, чем реальная основа наимено-
вания повести. Музыка играет в повести роль, развертываемую из са-
мого ее названия (о функции музыки см. также: [Мурзак]). Страшной 
теперь становится соната и музыка вообще, т. к. вместо возвышения 
она становится мелочным предлогом для ревности и, действуя «раздра-
жающим душу образом» [Толстой: 179], ведет к «вражде», т. е. убийству. 
Слово же «крейцер» — если отвлечься от имени музыканта, которому 
Бетховен адресовал свою композицию — означает как мелкую монету, 
так и военный корабль. Позднышев под влиянием музыки приходит 
к мысли о необходимости поступка, приводящего к концу: она дейст-
вует на него «ужасно», открывает в нем «новые чувства», радостное со-
знание. Герой даже не помнит, что еще исполняли его жена и музыкант, 
так сильно он поглощен впечатлением от сонаты, но и другую компози-
цию считает обязательно страстной, т. е. возбуждающей: «<…> сыграли 
какую-то страстную вещицу <…>», «чувственную пьесу» [Толстой: 182]. 
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Позже, однако, он вспоминает эту сцену и оценивает ее уже по-другому, 
как доказательство тайного общения жены с музыкантом. Позднышев 
так и отождествляет музыкальную игру с телес ным актом в страхе от того, 
что на самом деле он остается только внешним наблюдателем, войером: 
«<…> между ними все совершилось в этот вечер?» [Толстой: 182]. Воз-
никает вопрос: действительно только музыка или единство с ней героя 
ведет к пагубным последствиям?

Вспомним фразу тещи Позднышева: «Моя Лиза без ума от музыки» [Тол-
стой: 141]. Звуковые повторы, выделенные нами курсивом, тематизируют 
взаимосвязь жены и музыки. В рассказе Позднышева эта фраза развер-
тывается, т. к. говорящий утверждает, что жена в самом деле «невменя-
ема была» [Толстой: 166], т. е. хотела любви все равно с кем. Позднышев 
именно в страстности музыки видит причину того, что жена так сильно 
поддается ее влиянию. В таком ракурсе обращение жены к своей внешно-
сти ставится в один ряд с возобновлением ее игры на фортепиано. Это вы-
зывает ревность героя, несмотря на то, что и на вечере его жена «<…> каза-
лась заинтересованной только одной музыкой <…>» [Толстой: 172]. Пред-
мет речи тещи же направлен на предложение дочери в качестве товара, но 
«без ума» остается жених, впоследствии муж, который полностью отда-
ется музыке, музыкальной игре жены, и под ее влиянием в своем «безу-
мии» он убивает жену.

Позднышев очень редко называет участников истории по их имени. 
И так же не из-за превращения им своей жены в жертву называет ее «бед-
ной». Это определение укрепляет интертекстуальную связь с повестью 
Н. М. Карамзина, выстраиваемую через имя жены Лиза. По своему обще-
ственному положению она является соответствующей парой музыканту, 
чей отец — помещик — тоже разорился. Однако, с точки зрения Поздны-
шева, это он должен быть покинутой и обманутой любимым человеком 
«бедной Лизой», которая вместо самоубийства совершает «безумный» 
поступок убийства. Герой опасается того, что Лиза находит общий язык 
любви с Трухачевским через музыку. Итак, причину ревности следует ис-
кать не столько в общественном порядке (тезисы Позднышева), сколько 
в различии вербального и музыкального слова. Приведем пример в связи 
с мотивом яда.

Речь. Таким же образом, как в случае своих предыдущих тезисов, стро-
ится филиппика Позднышева против «хваленого медового месяца». Он ра-
зоблачает клише, которые были присвоены этому понятию. Вспомним 
его выпады против сладостей. Видимо, он на это намекает и тогда, когда 
выступает против наименования явления: «<…> название-то одно какое 
подлое! — с злобой прошипел он» [Толстой: 144]. Его речь при этом на-
деляется как признаком шипения змеи, так и злобой. Для объяснения не-
адекватности названия «медовый месяц» говорящий рассказывает жиз-
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ненный эпизод, в котором разоблачается еще один обман с бородатой 
женщиной и водяной собакой. Обнажается и слово демонстратора («стоит 
ли смотреть?»), аллегорически представляющего общество, которое от-
ветственно за показ и ложь. 

Молодая жена не умеет вербализовать свою догадку о «греховной» при-
роде сношений, отговаривается матерью, что вызывает раздражение со сто-
роны мужа и приводит к обнаружению пропасти между супругами и началу 
войны полов. Эта вражда наиболее полно проявляется в вербальной форме 
(см. также реализацию «вражды» в слове «раздражение»): жена «<…> са-
мыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости» 
[Толстой: 148]. «Огонь» любви, ожидаемый в браке, с удовлетворением 
быстро потухает, и вместо воплощения литературных и общепринятых 
образцов («Любовь — союз душ») наступает суровая действительность: 
лицо жены «<…> выражало полнейшую холодность и враждебность, не-
нависть <…>» пресыщения (см. мотивы проглатывания и сладостей) [Тол-
стой: 148]. Ссоры начинаются по ничтожным поводам, но Позднышевым 
выделяются только те, при которых выступает наружу желание обрести 
власть над другим и поразить (убийство) другого: «И в словах и в выра-
жении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня 
<…> враждебность» [Толстой: 149]. 

Среди таких причин отметим «неестественность». Это понятие трактует 
и О. Аронсон [Аронсон: 262], И. Клех считает связанные с ними публи-
цистические мысли рассказчика утрированными [Клех: 151]. Отрицание 
природы проявляется для Позднышева в том, что женщины нервничают 
каждый раз, когда их ребенок болеет, т. к. в это дело вмешиваются доктора, 
портящие человеческое естество. В его понимании врачи, представители 
науки, — «жрецы», т. е. лжепророки, т. к. они обосновывают и поощряют 
добрачный разврат (страсти для здоровья необходимы), а венерические 
болезни вылечивают (о вопросе разврата в связи с сексуальностью и му-
зыкой см.: [Аронсон: 265]). Прилагательное «аккуратный» [Толстой: 134] 
в связи с развратом на фоническом уровне акцентирует резкое отличие 
таких поступков от правильных. Путем вставления повествователем заме-
чания («вы не любите докторов») и выясняется особенная враждебность 
главного героя к врачам, о чем свидетельствует и нарраторское опреде-
ление речи говорящего, которая обретает признак злости, враждебности: 
«<…> особенно злое выражение голоса <…>» [Толстой: 156].

Под толстовским углом зрения достижения науки менее важны, 
чем суть человеческих отношений. Это формулируется в повести также 
посредством упоминания холодного металла и горячих светил: «Много 
ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; 
а вот то, что обличает наше свинство, это трудно» [Толстой: 157]. В этом 
плане женщины являются сообщниками врачей-«волхвов»: они учатся об-
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вораживать вместо того, чтобы сохранить свою чистоту и девственность. 
А это последнее является коренной причиной возникновения ревности 
героя. Очевидно, по причине ревности Позднышев и не приемлет нездо-
ровье жены и отказ от родов, в чем он также обвиняет врачей. Однако 
дети становятся поводом и для превращения семейной жизни в ад, ее от-
равления из-за чадолюбия жены: «<…> свой любимый ребенок — орудие 
драки» в «постоянной войне» [Толстой: 161].

Мотив яда развивается дальше в высказывании Позднышева. Он во вра-
чах видит главных виновников разъединения человечества: «Яд главный — 
в развращении людей, женщин в особенности» [Толстой: 157]. Позднышев 
здесь все судит по своему теоретическому идеалу. «Ядом»-«адом» он назы-
вает и брачную жизнь. Текст развертывает эту тему и по звуковым иден-
тификациям. Говорящий до этого момента объяснял свои мотивы убий-
ства как страшную ненависть друг к другу. В тексте это реализуется по-
средством смысловой и этимологической взаимосвязи страсти и страха: 
«Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным 
и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной 
страстностью» [Толстой: 167]. Многозначность «поражения» здесь также 
включается в смысловой объем высказывания. Супруги в своей вражде 
доходят и до мысли о самоубийстве, и жена принимает яд, опиум. Неда-
ром потом появляется глагольная метафора в речи Позднышева, что она 
«отравлялась». Видимо, субъект речи вербально реализует буквальное 
действие жены уже после осмысления событий и ее состояния. Поступок 
жены свидетельствует о том, что она тоже сильно переживает из-за пло-
хих отношений с мужем.

Ссоры являются результатом несостоявшегося общения между супру-
гами, которое должно было быть воплощением любви как «духовного 
родства». Во время ссор мужа раздражет то, что жена будто «нарочно 
перетолковывает» каждое его слово, «придавая ему ложное значение» 
[Толстой: 168]. Ее простые вопросы о том, что нужно мужу «на дорогу», 
когда он уедет «на съезд в уезд» (сегмент фразы содержит единицы фа-
милии Позднышева), и взгляд воспринимаются им тоже с обратной сто-
роны, как будто за ними скрывается другой смысл: «<…> как жена Урии, 
хочет скрыть уже совершенный грех свой <…>» [Толстой: 175]. Однако 
Позднышев в прошлом только думает, что он знает настоящее «значе-
ние» слов. На самом деле он должен еще распознать их в настоящем. 
На этом пути меняется и смысл «поражения». Оно – не завершенное 
слово с укоренившимся значением, даже не звукоподражающая форма, 
но звук как образующийся знак, который готов наполниться новым зна-
чением, и слово, референт и звуковая оболочка которого совмещаются. 
Референт звука не образ, но все то, что оболочка в этой уникальной исто-
рии слова набирает.
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Поражение. Коммуникация между супругами не ладится не только 
из-за отсутствия взаимопонимания и замены истинного значения слов 
ложными, но и змееподобного характера речи жены: «<…> каждое 
же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, 
туда-то она и колет» [Толстой: 168]. Лиза будто сравнивает себя с ангелом 
(«не уживется»), между тем своими словами, как ножом, поражает сво-
его мужа: «<…> напомнила мне мой поступок с сестрой (<...> наговорил 
сест ре своей грубости, <...> и в это место кольнула меня)» [Толстой: 176]. 
Выясняется, что Позднышев так же способен на произношение злых слов, 
однако сваливает вину только на свою жену. Под таким углом зрения на-
силие мужа вызывает вербальная агрессия жены: ему «захотелось физи-
чески выразить» свою «страшную злобу» [Толстой: 176]. 

О последних ссорах Позднышев рассказывает, употребляя глаголы в на-
стоящем времени, что служит выражению усиленной напряженности тона 
рассказа, а также обобщению его предмета. Муж требует молчания жены 
и физически проявляет свою агрессию («схватываю ее за руку»). Точнее, 
реагируя на оговорки мужа, жена воспринимает его жест так и предска-
зывает действительно наступающиеся события: «<…> ты убьешь человека 
и будешь говорить, что он притворяется». Муж в ответ выражает свое же-
лание вербально: «О, хоть бы ты издохла!» [Толстой: 168]. Затем он ужа-
сается своих слов: определение «страшные» теперь переносится на его 
слова. Слова действуют с особенной силой: они оживляются — «выско-
чили» из него — и приводят к настоящему убийству. Орудием героя ста-
новится теперь вещь — нож. Отметим также, что повествователь рамки 
повести «поражен» новым взглядом Позднышева на интимные связи, 
в том числе и тем его утверждением, что каждый половой акт со стороны 
мужчины равнозначен убийству женщины. Разбор произведения также 
раскрывает паралеллизм между сексуальным актом и поражением жены 
ножом [Шорэ: 201].

Добавим в этой связи, что общая семантика страха и страсти при воз-
никновении ревности также активизируется. Герой осознает свое «стран-
ное чувство», с которым он смотрел на Трухачевского. Признание его озна-
чало бы страх перед ним, и это было бы «слишком унизительно» [Толстой: 
172]. Во время пересказа своей истории Позднышев акцентирует осоз-
нанность своих поступков. В прошлом он старался казаться страшным, 
угрожая жене убийством: «Убирайся, или я тебя убью! <...> Я сознательно 
усиливал интонации злости своего голоса, говоря это» [Толстой: 177]. Он 
«упивался» тем, что вызвал страх жены и обвинял ее в том, что сводит 
его с ума: «Только ты можешь довести меня до бешенства» [Толстой: 177]. 
В эпизоде, предвосхитившем сцену действительного убийства, истинные 
чувства и желание демонстрации переплетаются: «Мне страшно хотелось 
бить, убить ее, <...> схватил со стола пресс-папье, швырнул его оземь мимо 
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нее. <...> (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал бросать со стола 
вещи» [Толстой: 177]. Здесь Позднышев словно освобождается от вещей, 
тяготевших его. Они связаны с его общественной работой. Истерика жены 
при этом, однако, превращается в истинную болезнь, вызывающую при-
мирение супругов (см. этимологическую связь слов «рука — супруг»). 
Во вражде полов это кажется «островком любви» (ср. с тем же в «Смерти 
Ивана Ильича»): «<…> мы помирились под влиянием того чувства, ко-
торое мы называли любовью» [Толстой: 177]. Итак, «поражающее» слово 
становится предметом обнажения. Субъект речи вместо него уже ищет 
новое определение. Герой истории однако остается в рабстве привычных 
значений. Это и ведет к трагическому финалу.

Замышляя убийство, Позднышев и в этот раз подкрадывается к залу, 
в котором находятся его жена и музыкант, точно вор: «на цыпочках» 
и «не через гостиную, а через коридор и детскую» [Толстой: 189]. В отли-
чие от предыдущего случая он идет не через классную, т. к. дети уже спят. 
Позднышев испытывает «жалость к себе» [Толстой: 189] (ср. в прошлый 
раз сердце «сжалось») из-за того, что боится мнения своих детей и чужих 
людей, няни, которой он присваивает знание об измене и его положе-
нии обманутого мужа. В настоящем же он рассказывает об этом, обнажая 
книжность, неадекватность своего поведения в прошлом: «не мог удер-
жаться от слез», «зарыдал». Он себя защищает как честного семьянина, 
а жену обвиняет в похоти: «Я — честный человек, <...> и она обнимает 
музыканта, оттого что у него красные губы! <...> с лакеями прижила всех 
детей» [Толстой: 189]. Такое отношение, однако, после убийства сменя-
ется в результате его переосмысления. Противоречивое состояние героя 
отражает и контраст его фразы: «я увидал все ее привлекательное нена-
вистное лицо» [Толстой: 189]. Позднышев берет себя в руки и, все рас-
планируя, действует вопреки своему имени (ср. «поздно») «неторопливо, 
но и не теряя ни минуты», и все потому, что перед ним поставлена «опре-
деленная цель» [Толстой: 190].

Вербальное оформление сознательного поступка содержит как желез-
нодорожные термины, так и мотивы осмысления: «Чем сильнее я разво-
дил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет 
сознания, <...> я знал, что я делаю нечто ужасное» [Толстой: 192]. Образ 
огня (см. «пар — поезд») здесь приводится в связи с сознанием (ср. по-
нятия любви и науки): «это мелькнуло как молния» и очень быстро «сле-
довал поступок» [Толстой: 192]. Как и в связи с картинами воображения, 
так и в осознании поступка употребляется определение «с необычайной 
яркостью». Как и во время возвращения домой, на героя и теперь нахо-
дит «мороз», что символизирует ясность его действий.

Позднышев только при пересказе осознает полностью, что он натво-
рил, а пока еще его сознание только на миг освещает это «страшное»: 
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«<…> я убил женщину, беззащитную женщину, мою жену» [Толстой: 193]. 
При убийстве он еще думал, что можно «поправить сделанное и остано-
вить». Жена, однако, высказывает невозвратимый и окончательный ха-
рактер поступка: «<…> вскочила на ноги, вскрикнула: — Няня! он убил 
меня!» [Толстой: 193]. Муж после этого подготовляет заряженный ре-
вольвер к самоубийству. Он хладнокровно достает и ножны из-за дивана. 
Пос ле его временного безумия у него исчезают мысли: «Я ничего не ду-
мал». Он только слышит, что творится вокруг, но не осмысляет. Слуга 
вносит его дорожную корзину в кабинет, однако ему уже никаких вещей 
не нужно. Он отказывается и от самоубийства, т. к. это хотел совершить 
только с целью наказания жены: «<…> думал, как я этим поражу ее» [Тол-
стой: 194]. Здесь он употребляет опять же слово «поразить». Вместо этого 
он поразил жену буквально, книжалом — восточным орудием, непремен-
ным реквизитом романтических повестей. Во время рассказывания исто-
рии такие шаблоны подвергаются критике.

Сестра жены считается Позднышевым глупой, потому что она сенти-
ментальна: «<…> всегда готовые у ней слезы полились» [Толстой: 194]. 
Герой не может прилично к ней обращаться. Здесь снова повторяется 
мотив тона, обнажающего неадекватное слово: «<…> незачем было быть 
с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона» [Толстой: 
194]. Между тем в своих действиях Позднышев следует общепринятым 
правилам: «<…> всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, 
то непременно надо идти к ней» [Толстой: 194]. Он стыдится и за свою 
наружность, что опять же демонстрирует его прежнюю установку на по-
каз: «<…> глупо без сапог, дай я надену хоть туфли» [Толстой: 194]. А на 
уровне вербализации он отказывается от книжности: «“Теперь будут 
фразы, гримасы, но я не поддамся им”, — сказал я себе» [Толстой: 194]. 
Отметим в этой связи, что сестра жены называет Позднышева по имени: 
«Вася!». Ласкательная форма маркирует детскость героя. Не случайно 
он вспоминает своего сына, любимца матери, когда он намеревается 
ее убить. А в Лизоньке, любимой дочери героя, отражается внутренний 
ребенок и страх жены: «Она смотрела на меня испуганными глазами» 
[Толстой: 193]. И, увидев Лизу, свою жертву, Позднышев раскаивается, 
между тем прощения он не получает от жены. На этом прерывается и его 
речь.

Рассказ озвучен в вагоне поезда. Ситуация «в пути» может быть ис-
толкована как промежуточное положение: как пребывание героя на пути 
к своему собственному слову. В сцене прощания Позднышева со своим 
слушателем в вагоне его речь становится — как у Головина в «Смерти 
Ивана Ильча» — раздробленной, сведенной к выражению боли: «У! у! 
у!.. — вскрикнул он несколько раз и затих» [Толстой: 196]. Вздрагива-
ние в речи и теле говорящего напоминает движение поезда: «Он всхли-
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пывал и трясся молча передо мной» [Толстой: 196]. Такая метафора яв-
ляется основным средством совмещения несовместимых значений. По-
следние слова героя являются просьбой прощения хотя бы у слушателя, 
как будто ситуация происходит в суде: «Ну, простите...». После этих слов 
наступает молчание, герой «<…> прилег на лавке, закрывшись пледом» 
[Толстой: 196].

Повествователю-слушателю надо выходить, но он хочет проститься 
с Позднышевым. Это становится и прощением его. Прикосновение чело-
века («Я тронул его рукой») заставляет героя шевельнуться, «видно было, 
что он не спал», а, так сказать, находился в смертеподобном состоянии. 
Слушатель тоже хочет заплакать, ему становится жалко Позднышева, 
и он дает ему отпущение: «– Прощайте, — сказал я, подавая ему руку. 
Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось 
плакать. — Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил 
и весь рассказ» [Толстой: 196]. Итак, последнее, главное, новое слово 
в повести — это прощение, соприкосновение и соединение человеческих 
душ как главный смысл любви.

Выводы. Мы рассматривали развертывание звуковой темы тона и по-
ражения в повествовании. Эти звуковые повторы представляют новый 
опыт бытия, отрицая сферу риторического и социального речевых дискур-
сов (тезисы Позднышева), заставляют мышление опираться на язык, а не 
на убеждения. Мир тона и поражения подвергается критике в операции 
пересказывания, предмет которого постепенно преобразуется. Для этого 
процесса необходима смена языка: вместо тона требуется прощение. Но-
вое слово переписывает историю, и она становится настоящей речью 
об осмыслении поступка убийства. Рассуждения и тезисы сталкиваются 
с этим словом, которое постоянно формируется. Любовь определяется 
сначала в виду отрицания ее существования, затем в свете ее причастно-
сти к личностному бытию. Итак, повествовательные мотивы перемещают 
историю в новый семантический мир путем ее презентации через обнов-
ление знаков. Как мы в этом убедились, понимание своей истории мо-
жет возникнуть для понимающего сознания только через символические 
трансляции языка. В них скрывается повествование в целом. Настоящим 
событием в повести становится уникальный и неповторимый результат 
понимания, осуществляемого в ходе пересказа истории для образования 
нового слова и в конце концов текста.
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