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Введение 

Творчество Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой привлекало и 

привлекает внимание как литературоведов и критиков, так и простых читателей. 

Хотя при этом стоит заметить, что творения Н.В. Крандиевской-Толстой до 

сегодняшнего дня нельзя назвать изученными досконально, и на это есть 

несколько причин, главная из которых – труднодоступность её произведений. 

В центре нашего внимания находится одна книга поэтессы - «От 

лукавого». Этот сборник был выбран нами не случайно: во-первых, это 

единственная книга Н.В. Крандиевской-Толстой, в которой стихотворения 

следуют в том порядке, в каком их расположила сама поэтесса; а во-вторых, это 

особая тематика стихотворений – преимущественно библейская. Кроме этого, 

произведения этого цикла заинтересовали нас не деталями, которые 

раскрываются во время прочтения.  

Итак, чтобы исследовать творчество Н.В. Крандиевской-Толстой, мы 

поставили следующую цель – выявить принцип, объединяющий все 

стихотворения, входящие в книгу «От лукавого» в единое целое.  

Чтобы достичь поставленной цели, нами были выдвинуты следующие 

задачи: 

 Собрать биографические сведения о Н.В. Крандиевской-Толстой 

 Изучить статьи М.Л. Гаспарова и применить его метод при исследовании 

творчества Н.В. Крандиевской-Толстой 

 Проделать анализ некоторых стихотворений Н.В. Крандиевской-Толстой 

 Рассмотреть главные и периферийные образы в стихах Н.В. Крандиевской-

Толстой 

 Выявить библейские образы и мотивы в стихотворениях 

Н.В. Крандиевской-Толстой 
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Для получения более точных и четких результатов, исследуя данную тему, 

мы использовали следующие методы: 

 Метод обобщения 

 Аналитический метод 

 Метод сравнения 

 

Объектом нашего исследования является книга стихов Н.В. Крандиевской-

Толстой «От лукавого». Предметом нашего исследования выступили 

«библейские мотивы» в стихотворениях из этой же книги. 

В первой главе нашей работы мы остановились на биографии 

Н.В. Крандиевской-Толстой. Здесь же характеризуется вся книга в целом и 

некоторые наиболее интересные детали, о которых более подробно идёт речь во 

второй главе. Также в последнем параграфе первой главы мы останавливаемся 

на работе М.Л. Гаспарова «Фет безглагольный», что поможет нам более 

подробно и глубоко исследовать выбранные нами стихотворения. 

  Во второй главе нашей работы мы остановились на центральных и 

периферийных образах книги, а также – на её лирическом сюжете и герое. В 

последнем параграфе мы рассмотрели «клавиатуру упоминаний» 

Н.В. Крандиевской-Толстой, что помогло нам понять смысл некоторых 

«тёмных» произведения этого автора. 

   Третья глава посвящена анализу «библейских» стихотворений, 

включённых Н.В. Крандиевской-Толстой в книгу «От лукавого».  
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Глава I. Н.В. Крандиевская-Толстая и её книга «От лукавого»: подходы к 

изучению 

 

1.1. Н.В. Крандиевская: биография и творчество 

Наталья Крандиевская родилась 21 января 1888 года в литературной семье, 

известной в культурных кругах России. Василий Афанасьевич Крандиевский 

занимался издательским делом, журналистикой. Мать Натальи, Анастасия 

Романовна Тархова, занималась литературной деятельностью. В начале ХХ-го 

века её проза пользовалась успехом. Анастасия Романовна придерживалась 

чеховского направления в литературе, и, как отмечал Максим Горький в письме 

Антону Павловичу Чехову, любила писателя «до безумия» и, что немаловажно, 

понимала его творчество.  

Семейство имело широкий круг знакомых в среде литераторов, 

публицистов, культурных деятелей. Жили Крандиевские в доме издателя и 

владельца книжной лавки, близкого друга Максима Горького – Сергея 

Аполлоновича Скирмунта, в Гранатовом переулке. Сам Максим Горький также 

был хорошо знаком с этой семьёй.  

Крандиевские имели троих детей, которым дали хорошее воспитание и 

привили тонкий литературный вкус. Кроме того, Василий Афанасьевич и 

Анастасия Романовна были не только хорошими воспитателями, но и 

любящими, заботливыми родителями. Максим Горький отзывался об Анастасии 

Романовне как об очень скромной женщине и хорошей матери, у которой растут 

«славные дети». В семье царила гармоничная обстановка.  

Не обошлось, к сожалению, без семейной трагедии: в возрасте 21-го года 

от менингита умер старший брат Натальи Крандиевской, Всеволод. Эта трагедия 

сильно подействовала на Наталью – через шесть лет, издав первый сборник 

стихов, она посвятит его безвременно ушедшему Севе. Младшая сестра Натальи, 

Надежда, по примеру родственников, также смогла реализоваться в творчестве. 
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Если Наталью с детства привлекала поэзия, то Надежда (по-семейному – Дюна) 

стала известным скульптором. 

Таким образом, на развитие литературных интересов Натальи 

Крандиевской, ярко проявившихся уже в детском возрасте, самым прямым 

образом повлияла обстановка в семье. Сама поэтесса впоследствии начала свою 

автобиографию показательными строками: «Я росла в кругу литературных 

интересов». В итоге уже в раннем возрасте Наталья хорошо разбиралась в 

литературе, начала писать собственные стихи в семь лет. 

В 1902 году, когда Наталье Крандиевской было четырнадцать лет, 

появились её первые публикации. Но, несмотря на то, что её рано начали 

печатать в журналах, с изданием собственного сборника она не спешила. Это 

объясняется требовательным отношением к себе, на что повлияли высказывания 

такого строгого критика, как Иван Алексеевич Бунин, который стал 

литературным учителем девушки. Бунин высоко оценил стихи Натальи 

Крандиевской, однако много говорил о необходимости совершенствования, 

изживания неестественных метафор. Например, критиковал образ чайки – по его 

мнению, эта неуклюжая, пахнущая рыбой птица могла появиться в девичьих 

стихах только потому, что Наташа сама никогда чайки не видела. Таким образом, 

уроки Бунина заставили Крандиевскую оттачивать свой талант, идти к 

совершенству, не спеша с изданием книги. В то же время она получала весьма 

лестные отзывы о своей поэзии не только от Бунина, но и от Бальмонта, Блока. 

Поэтический дебют Крандиевской (если не считать журнальных 

публикаций) состоялся в 1913-м году. Наталье было уже 25 лет. Сборник, как 

уже говорилось, она посвятила умершему шесть лет назад старшему брату, Севе. 

Сборник назывался просто: «Стихотворения». Он получил хорошие отзывы в 

литературной среде, положительные рецензии от Софии Парнок и Валерия 

Брюсова. Казалось бы, такой дебют обещает отличные перспективы. В контексте 

эпохи Серебряного века её поэзия была актуальной, востребованной. В это же 

время дебютировали и Анна Ахматова, и Марина Цветаева. Но, в отличие от 

http://bunin.ouc.ru/
http://bunin.ouc.ru/
http://bunin.ouc.ru/
http://bunin.ouc.ru/
http://balmont.ouc.ru/
http://blok.ouc.ru/
http://parnok.ouc.ru/
http://brusov.ouc.ru/
http://brusov.ouc.ru/
http://ahmatova.ouc.ru/
http://cvetaeva.ouc.ru/
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этих поэтесс, Наталья Крандиевская писала и публиковалась крайне мало. За всю 

свою жизнь она выпустила всего три сборника стихотворений. 

Что стало причиной такой «литературной немоты»? Биографы полагают, 

что особенности личной жизни Натальи Крандиевской, её отношение к любви, 

жертвенность характера. Наталья была очень красивой светской дамой, уже лет 

с пятнадцати очаровывала мужчин. Есть сведения, что вскружила 

голову Бальмонту. Однако первый муж Натальи, Фёдор Акимович 

Волькенштейн, успешный адвокат, был человеком приземлённых интересов. Он 

не особенно любил, когда жена пропадала в литературных салонах. Брак 

организовали родители, практически сразу после окончания Натальей гимназии. 

Она, судя по стихам того периода, не особенно была счастлива в этом браке. 

Казалось, если Наталья найдёт себе мужчину со сходными интересами (а она 

писала в период первого замужества в стихах об ожидании настоящей любви, о 

поисках «предназначенного» ей «единого»), она сможет отдать себя творчеству. 

Удивительно, но когда она повстречала такого человека, встреча погубила её 

литературную карьеру. 

Когда Наталье Крандиевской было 26 лет, она второй раз повстречалась с 

Алексеем Николаевичем Толстым. (Первая встреча, состоявшаяся в редакции 

одного из журналов в 1906-м году, не произвела на Наталью впечатления – ни 

сам Толстой, ни его стихи ей не понравились). Однако в 1914-м году, накануне 

Первой мировой, перевернувшей всю привычную жизнь страны, на одном из 

обедов, Толстой и Крандиевская встретились вновь. В этот раз они беседовали, 

говорили о жизни и смерти, и нашли немало точек соприкосновения. В то время 

отношения Толстого с Софьей Дымшиц подходили к концу. Разрыв был 

неизбежен, и встреча с Крандиевской, вероятно, лишь немногим подтолкнула 

этот процесс. Влюбчивая природа Толстого уже через год дала о себе знать: 

отправившись на фронт в качестве корреспондента «Русских ведомостей», он 

страстно влюбился в балерину Маргариту Кандаурову, которой было всего 

семнадцать. О своей страсти к этому «цветку» и «лунному наваждению» Толстой 

http://balmont.ouc.ru/
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без зазрения совести писал Наталье Крандиевской. Тем не менее, Маргарита 

Кандаурова отказала Толстому, и тот сделал предложение Наталье. Она его 

приняла. Оба бракоразводных процесса были тяжёлыми. Тем не менее, Наталья 

Крандиевская ушла с семилетним сыном Фёдором от первого супруга и вышла 

замуж за графа Толстого. В 1917-м году у них родился сын Никита. 

К моменту заключения брака Алексей Толстой имел весомое литературное 

имя, готовил к изданию десятый том собственных сочинений, и мог содержать 

семью на писательские заработки. Однако поженились Толстой и Крандиевская 

накануне тяжелейших исторических потрясений, выпавших на долю России.В 

суровые годы революции и разрухи ценность книг стала определяться их 

способностью гореть в печке-буржуйке. Жить в Москве стало тяжело, пайки 

графской семье не выдавали. Возникла и угроза физической расправы над 

«сиятельствами». После известия о расстреле царской семьи антрепренер 

Алексея Толстого сумел организовать писателю творческое турне по Украине, с 

направлением на белогвардейский юг. Под этим предлогом Толстой с женой, 

сыном и пасынком покинул Россию. В 1918-м году семья оказалась в Одессе. В 

1919-м здесь же вышел второй сборник Натальи Крандиевской, хотя мало кто 

его заметил в бурных событиях окружающей действительности. На юге Украины 

в то время собралось немало будущих эмигрантов, бежавших от революции. Все 

ждали побед белогвардейских генералов – Деникина, Врангеля, Колчака. 

Наталья Крандиевская очень положительно о них отзывалась и надеялась на 

победу. Несмотря на весьма осторожные высказывания о революции Алексея 

Толстого, вряд ли стоит сомневаться в том, что и у него были похожие 

настроения. Как бы то ни было, после поражения белогвардейцев Толстой с 

семьёй немедленно эмигрировал в Париж. 

В Париже Толстые бедствовали. Толстому почти ничего не удавалось 

опубликовать, хотя он писал очень много (в Россию он вернётся с несколькими 

законченными произведениями, которые принесут ему славу). Заботы по 

выживанию взяла на себя Наталья Крандиевская-Толстая. Пройдя за три месяца 
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курсы кройки и шитья, она стала шить модные платья тем эмигранткам, которым 

удалось сохранить состояние, а затем и капризным, знающим толк в хорошей 

одежде француженкам. Эту беззаветность, жертвенность Толстой в то время 

очень ценил. В первом романе знаменитой трилогии «Хождение по мукам», в 

романе «Сёстры», Толстой вывел в утончённом, женственном, беззаветно 

любящем образе Кати свою жену. «Катя – это всё Наталья Васильевна», - говорил 

он. Жизнь в Париже, хотя заработки Натальи облегчили положение семьи, не 

сложилась. Толстые не научились заигрывать с колонией русских эмигрантов, не 

стали «своими». В 1921-м году они уехали в Берлин. В Берлине, где имелось 

десятка три русских издательств, Толстому кое-что удалось опубликовать. В 

1922-м году выходит сборник и у Натальи Крандиевской-Толстой. Этим 

сборником стала книга «От лукавого». Казалось, жизнь налаживается, родился 

сын Дмитрий. 

Однако «своими» в эмиграции Толстые так и не стали. Похоже, что 

Толстой уже по дороге в Берлин решил вернуться на родину. Одной из причин 

стал вопрос четырёхлетнего Никиты, заданный Наталье Крандиевской-Толстой: 

«Мама, а что такое сугроооб?», заданный с явственным французским акцентом. 

Этот момент очень неприятно поразил Толстого, переживавшего, что его сын на 

чужбине не узнает, что такое «сугроб». Речь шла, конечно, не столько о снеге, 

сколько о потере русского языка и культуры… В Берлине Толстой сотрудничал 

с газетой «Накануне», имевшей явную просоветскую направленность. Тем 

самым «красный граф» подготовил себе почву для возвращения в советскую 

Россию, но испортил отношения с русской эмиграцией. «Не жму руки вам», - 

ответила в открытом письме Толстому Марина Цветаева. Наталья Крандиевская-

Толстая не возражала против возвращения на родину. Правда, сама она, в 

отличие от мужа, не смогла перестроиться внутренне, а в новой России её 

«буржуазная» лирика никому не была нужна. Но для Натальи Васильевны 

гораздо важнее была карьера мужа. В 1923-м они возвращаются из эмиграции в 

советскую Россию. 

http://cvetaeva.ouc.ru/
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В годы, прожитые с Алексеем Толстым после эмиграции, Наталья Толстая-

Крандиевская полностью отошла от литературы. Во-первых, её поэзия не 

соответствовала духу советской эпохи. Во-вторых, всё больше времени 

отнимали заботы о семье и, в особенности, – о делах мужа. 

Наталья Васильевна Толстая-Крандиевская в 1923 – 1935-м годах, по сути, 

стала личным секретарём активно пишущего супруга. 

Воспоминания Натальи Толстой-Крандиевской о тех временах рисуют её 

типичный рабочий день: звонки в Лондон, Берлин – издателям и агентам; ответы 

на телефонные звонки; заботы о детях; приём корреспонденции, посетителей; 

переписывание текстов Алексея Толстого; организация званых обедов и ужинов, 

подбор хороших вин к приходу гостей; поездки по магазинам по всем 

надобностям большой семьи; уход за домом; звонки и визиты в Госиздат, Союз 

писателей… И упрёки мужа: «Ты задерживаешь работу», - например, если 

вовремя была не переписана страница к «Буратино». 

Ценил ли заботы жены Алексей Толстой? Сам он считал фронт и женитьбу 

на Наталье Крандиевской жизненными и творческими рубежами. Толстому 

нравилось, что Наталья Васильевна считает, что любовь женщины призвана 

«оберегать, охранять». Толстой считал, что это правильно, и воспринимал 

заботы жены как должное. 

Но постепенно отношение Толстого к жене стало меняться. В 1935-м году 

он был знаменитым, богатым пятидесятитрёхлетним мужчиной, входящим в 

круг советской элиты. Его интересовали женщины. Вместе с переутомлением, 

«отсутствие личной жизни» (к супруге он явно охладел) делали писателя 

раздражительным. Начались приступы ярости. Толстой перестал ценить мнение 

жены. Появились разногласия, касающиеся окружения семьи. Надо признать, 

что в условиях надвигавшегося террора, при сгущавшихся над СССР тучах, 

Наталья Васильевна недостаточно понимала, какую важность для Толстого (да и 

для всей семьи) имеют связи с таким людьми, как глава НКВД Г. Ягода. Или не 
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хотела понимать. Алексей Толстой, стремившийся сохранить в зыбкое время 

своё положение в стране, называл позицию жены «чистоплюйством» и 

«крандиевщиной». Кто из них был прав? Во всяком случае, террор миновал 

Толстого и его близких. 

Последовали и измены. Например, уже через две недели молоденькая 

секретарша Толстого стала его любовницей. Наталья Васильевна сцен не 

устраивала, оправдывая тягу мужа к «молоденьким». Толстой же не считал 

нужным сдерживать свои порывы. Разрыв, таким образом, надвигался, и в 1935 

году «красный граф» оставил семью, женившись на 29-летней Людмиле 

Баршевой. 

Наталья Крандиевская, которой тогда было 47 лет, тяжело переживала 

разрыв, и была склонна, по своему характеру, во всём винить исключительно 

себя. Впрочем, к ней приходят и другие мысли, которые она в том числе 

высказывает в стихах: о своей жертве, о том, что стала «тенью» мужа, 

пренебрегла «целым миром… для одного тебя, чтоб тенью у ног твоих покорно 

лечь».Но, несмотря на предательство Толстого,  Наталья Крандиевская так и не 

смогла его забыть. После его смерти в 1945-м году она два послевоенных года 

писала стихи, посвящённые его памяти. 

Разрыв с Алексеем Толстым, тяжёлый для сердца любящей женщины, 

оказался на удивление благотворным для Натальи Крандиевской как поэтессы. 

Она вновь начала писать. Впрочем, публиковаться не стремилась: в конце 30-х 

годов для её лирики это было малореально. Ярким всплеском ознаменовалось 

творчество Натальи Крандиевской в годы войны. Несмотря на предложение 

бывшего супруга, из осаждённого Ленинграда она не уехала, написав в стихах 

Толстому, который к «сытой жизни» звал её «в гости», гордый отказ: «Утешусь 

гордою мечтою — за этот город умирать!». В блокадном Ленинграде 

Крандиевская пишет стихи, ведёт дневник. Стихотворный цикл «В осаде» полон 

сильнейших строк: «В кухне крыса пляшет с голоду…». К сожалению, эти стихи 

не были опубликованы во время войны – иначе бы Наталья Крандиевская прочно 
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вошла бы в орбиту известных советских поэтов. Хотя в 1943-м году состоялся её 

творческий вечер, и на сборник стихов «Дорога…» уже был подписан договор с 

издательством, но дальнейшая литературная карьера опять не заладилась. 

Смерть Алексея Толстого выбила Наталью Васильевну из колеи. Затем 

последовал новый удар: партийные постановления о журналах «Звезда» и 

«Ленинград», а также печально известный доклад Жданова о Зощенко 

и Ахматовой. Наталья Крандиевская была отнесена издателями в ранг 

«опальных» поэтов, издательство отказалось от печати сборника. 

 

1.2. Книга стихов, образы и мотив, художественный мир, лирический 

герой и лирический сюжет, «клавиатура упоминаний»: определение 

понятий 

Сборник стихотворений Н.В. Крандиевской «От лукавого» очень 

интересен своим содержанием. Именно стихотворения из этой книги и 

произвели большое впечатление как на литературных критиков, так и на 

известных писателей, поэтов того времени.   

Сборник довольно небольшой: он состоит из двадцати шести 

стихотворений. Впервые был напечатан в Берлине, в 1922-м году (то есть, когда 

поэтесса находилась в эмиграции). Но, несмотря на небольшой объём «книги 

стихов», он чрезвычайно интересен. К примеру, сразу же внимание привлекает 

название «От лукавого», что ассоциируется у нас с библейскими заветами и с 

молитвой «Отче Наш».  Также читатель обращает внимание и на эпиграфы к 

стихотворениям. К примеру, один из эпиграфов обозначен как эпиграф «из 

Леопарди». Сразу возникает вопрос: «Кто такой Леопарди? Какова его роль в 

лирическом сюжете книги?». Такие упоминания мы обозначили в нашей работе 

как «клавиатуру упоминаний». 

 Что же такое «клавиатура упоминаний»? Как известно, клавиатура – это 

средство ввода информации; при помощи клавиатуры шифруются названия, 

http://ahmatova.ouc.ru/
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имена и т. д.  Упоминание – это результат такого действия; замечание, слова, 

касающиеся кого-либо или чего-либо. То есть, «клавиатура упоминаний» -  это 

некий способ ввода информации, в некоторых случаях при помощи шифра или 

сокращений, который бы помогал читателю создать ассоциацию с тем 

произведением, которое и было зашифровано (это может быть как само 

произведение, так и его автор, в некоторых случаях  даже действующий герой). 

То есть, благодаря «клавиатуре упоминаний» происходит значительное 

приращение смысла.  

Особый интерес вызывают сюжет, герои и композиция книги 

стихотворений. Что касается сюжета, то можно сказать, что в его основу 

положена библейская логика. Каждое стихотворение – это определенная история 

из Библии, Либо из Ветхого, либо – из Нового Заветов. Герои делятся на главных 

и периферийных, но зачастую главные герои становятся периферийными, а 

периферийные – главными. Но  об этом более подробно будет сказано в 

следующих главах этого исследования. Еще стоит упомянуть о такой интересной 

вещи: К.Д. Бальмонт писал, что «этот сборник – отражение души самой 

поэтессы, в нем скрыты самые ее сокровенные тайны и секреты». И это 

действительно так. Все события, которые происходили с Н.В. Крандиевской-

Толстой в 1920-х, оставили свой след в душе лирической героини этой книги. 

Наверное, поэтому К. Бальмонт писал: «Лукавый и пытался утаить все ее 

переживания, поэтому и название выпало неслучайно…».   

 

 

 

 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

13 
 

1.3. М.Л. Гаспаров об анализе стихотворения: метод работы 

Михаил Леонович Гаспаров – российский литературовед и филолог-

классик, историк античной литературы и русской поэзии, переводчик (с древних 

и новых языков), стиховед, теоретик литературы. Академик РАН, доктор 

филологических наук.   

В статье «Фет безглагольный», посвящённой одному стихотворению поэта 

(«Шёпот, робкое дыханье…»), М.Л. Гаспаров предлагает план полного анализа 

лирического произведения. Приведём небольшой фрагмент из данной работы 

М.Л. Гаспарова: 

«В стихотворении три строфы. Как они соотносятся, каких 

перекликающихся подзаголовков просят? Можно предложить два варианта. Во-

первых, это (I) свет - (II) предметы - (III) состояния. Во-вторых, это (I) открытие 

мира - (II) обретение миром пространства - (III) обретение миром времени. В 

первой строфе перед нами мир целый и нерасчлененный; во второй он дробится 

на предметы, размещенные в пространстве; в третьей предметы превращаются в 

состояния, протяженные во времени. Проследим, как это происходит. 

Первая строфа - это взгляд вверх. Первое впечатление - зрительное: "утро"; 

и затем - ряд существительных, словно на глазах у читателя уточняющих это 

впечатление, подбирающих слово для увиденного: "день", "свет", "свод". Утро - 

время переходное, со слова "утро" могло бы начинаться и стихотворение о 

зыбких сумерках; и поэт спешит сказать: главное в утре - то, что оно открывает 

день, главное в дне - это свет, а зримый вид этого света - небосвод. Слово "свод" 

- первое очертание, первая граница в открывшейся картине, первая остановка 

взгляда. И на этой остановке включается второе впечатление - звуковое, и опять 

проходит ряд слов, уточняющих его до точного названия. Звуковой образ "крик" 

(чей?) перебивается зрительным образом "вереницы" (чьи?), они связываются 

друг с другом в слове "стаи" (как будто поэт уже понял, чьи это крик и вереницы, 

но еще не нашел нужного слова) и, наконец, получают название в слове "птицы" 
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(вот чьи!). Слово "птицы" - первый предмет в очертившейся картине, вторая 

остановка взгляда, уже не на границе ее, а между границей и глазом. И на этой 

остановке включается новое направление - впервые не вверх, а в стороны. Со 

стороны - со всех сторон? - доносится звук ("говор..."), и на этот звук в сторону 

- во все стороны! - скользит взгляд ("...вод!")».1 

Прочитав данную статью, мы составили примерный план анализа 

стихотворения: 

 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому 

посвящено). 

3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия 

(посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, 

баллада, роман в стихах, песня, сонет.  

4. Общая тематика стихотворения (пейзажная, общественно-политическая, 

любовная, философская лирика). 

5. Тема, идея стихотворения. 

6. Образы стихотворения. 

7. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора 

(подобрать «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, 

составить «цепочки» ключевых слов; проанализировать художественные 

приёмы, которые использует автор): 

                                                           
1Гаспаров М.Л. Фет безглагольный. Избранные труды. Т. II. О стихах. Языки 

русской культуры. М., 1997. 
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а) Тропы - слова и обороты, которые употребляются в образном (переносном) 

значении; 

б) стилистические фигуры; 

в) поэтическая фонетика 

8. Стихотворный размер. 

9. Рифма.  

10. Образ лирического героя, авторское "я". 

11. Цветопись. 

12. Впечатления о стихотворении. 

Подводя итоги по этому вопросу, хотелось бы сказать, что именно частью 

этого плана анализа стихотворения мы воспользовались в третьей главе нашего 

исследования, чтобы более точно и четко проанализировать стихотворения, 

выбранные нами для исследования.  
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Глава II. Книга стихов «От лукавого»: образы и мотивы, лирический 

сюжет, «клавиатура упоминаний» 

 

2.1. Центральные и периферийные образы и мотивы книги 

Как известно, роль центральных и периферийных героев очень важна для 

любого произведения – как для прозаического, так и для лирического. Но что 

такое центральный и периферийный герой произведения? На этот вопрос 

М. Мещерякова отвечает следующим образом: «Центральный герой – это 

главное действующее лицо всего произведения, а младший герой 

(периферийный) – действующее лицо, отходящее на второй план, такой герой 

встречается довольно редко». Аналогично обстоит ситуация и с центральными и 

периферийными образами и мотивами.  

Наиболее часто в книге «От лукавого» встречаются такие слова, как  «я», 

«поэзия», «Господь», «рука», а также – глагол «пишу». Из этого можно сделать 

следующий вывод: центральное образное и мотивное «ядро» книги составляют 

слова с семантикой творчества, которое в то же время в чём-то уподобляется 

молитве. Поэт пишет стихи, но его рукой при этом водит Господь, - именно 

такова образная доминанта книги.  

Менее часто, но всё же настойчиво в стихотворениях книги «От лукавого» 

встречаются слова «лукавый», «грех», «мечта», «звон», «ангел» и глагол 

«трубит». Присутствие в книге этих слов тоже не случайно. Каждое из них 

относится к религиозному и библейскому контексту, в частности, – к 

изображению Апокалипсиса. Например: «Третий ангел вострубил, и упала с неба 

большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на 

источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, 

и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки (Откр. 8:10-11). 

Таким образом, слова с религиозной семантикой и библеизмы окружают 

«творчески-молитвенное ядро», усиливая его внутренние ресурсы.  
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Стоит заметить, что периферийные образы одних стихотворений нередко 

становятся центральными в других. То есть функция периферийных образов 

исчезает, что приводит к централизации образов произведений 

Н.В. Крандиевской-Толстой. 

 

2.2. Лирический герой и лирический сюжет в книге «От лукавого» 

Для того, разобраться в вопросе, что собою представляют лирический 

герой и лирический сюжет книги «От лукавого», обратимся к этимологии этих 

понятий. 

Лирический герой – наделённый устойчивыми чертами личности, 

неповторимостью облика, индивидуальной судьбой условный образ человека, 

который говорит о себе «я» в лирическом стихотворении. Это один из способов 

выражения авторского сознания в лирическом произведении. Как подчёркивал 

Ю. Н. Тынянов, лирический герой не тождествен образу автора – создателя. 

Духовный опыт автора, система его миропонимания и мирочувствования отраж

аются в лирическомпроизведении не прямо, а опосредованно, через внутренний

 мир, переживания, душевные состояния, манеру речевого самовыражения 

лирического героя2.  

Одним из методов воплощения образа лирического героя считается 

циклизация (то есть наличие более или менее выраженного поэтического 

сюжета, в котором раскрывается внутренний мир лирического героя).  

Лирический сюжет - это отражение динамики поступков героев в 

произведении, событии, действии. Хотя некоторые исследователи считают, что 

в лирическом произведении нет сюжета, однако большинство других 

исследователей считают, что в лирическом произведении сюжет всё же 

                                                           
2Мещерякова М. Литература в схемах и таблицах. М.: Айрис-пресс, 2015. С. 47. 
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присутствует. Хотя он весьма своеобразен. В лирике сюжет построен на 

событиях, воспроизводимых в той мере, какая необходима для эмоциональной 

окраски. Таким образом, сюжет в лирике можно считать фрагментарным.  

В работе А. Андреева «И снова о сюжете» автор рассматривает точки зрения 

разных исследователей, приводя аргументы «за» и «против» существования 

лирического сюжета. В своей работе А. Андреев ссылается на Т. И. Сильман, 

которая утверждает, что сюжет в лирике существует: «...сюжет в лирике 

"развёртывается" не своим естественным путем, не первично, а отраженно, через 

переживания героя, который с точки зрения перспективы изображения 

находится в некоей фиксированной пространственно-временной точке, 

соответствующей в психологическом плане состоянию лирической 

концентрации». 

Исследуя сборник Н.В. Крандиевской-Толстой «От лукавого», мы пришли 

к выводу, что лирический герой этой книги – это поэт, стремящийся в самом 

своём творчестве приблизиться к постижению тайны Божьего мира и, в 

частности, к пониманию места и роли страданий, лишений и изгнания в жизни 

человека, принимающего этот мир со всеми испытаниями, выпадающими на его 

долю. Лирический герой Н.В. Крандиевской-Толстой не ропщет, не отрекается 

от Бога и не отказывается от мира, он только хочет знать, не напрасны ли его 

страдания, оправданы ли они с точки зрения высшего замысла.  

В соответствии с этим развивается и лирический сюжет книги, 

представляющий собой череду «хождений по мукам» – страданий, лишений, 

предательств и т.д. Принимая их, герой пытается не просто с ними справиться, 

но хочет различить в них смысл, связующий его с Божьим замыслом.  
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2.3. «Клавиатура упоминаний»: контекст культуры и его роль в книге 

Как было уже сказано ранее, «клавиатура упоминаний» - это особый 

способ ввода информации, который бы помогал читателю более точно понять 

смысл того или иного произведения (зачастую основанный на принципе 

воспоминаний, который наталкивают читателя на нужный «код» прочтения 

произведения). Особое внимание стоит обратить на эпиграф ко всему сборнику 

«От лукавого», который звучит так: «…и сладко мне крушенье в этом море. Из 

Леопарди».  

Интересно, а с какой целью Наталья Крандиевская-Толстая использовала 

эти слова? Почему имя «Леопарди» дано не полностью? И почему для эпиграфа 

выбран именно этот автор и эти строки? Такие вопросы, думаю, возникнут у 

любого читателя. Попробуем разобраться в каждом вопросе более подробно. 

Начнем с автора. Джакомо Леопарди (итал. GiacomoLeopardi, 29 июня 

1798, Реканати, Мачерата — 14 июня 1837, Неаполь) — итальянский 

романтический поэт, мыслитель-моралист. Строки, которые использовала 

Н. Крандиевская, взяты из стихотворения Д. Леопарди «Бесконечность», 

которое, кстати, написано на библейский сюжет. Неслучайно Крандиевская 

использует именно эти строки. Стоит вспомнить название «книги стихов», чтобы 

понять, что автор стремится таким образом подготовить читателя к восприятию 

своих стихотворений, как бы намекая, что они все будут содержать 

философские, библейские образы и мотивы. 

Очень интересен другой способ использования «клавиатуры упоминаний» 

- употребление слов, расположенных непосредственно в самом стихотворении, 

которые и будут создавать определенную ассоциацию у читателя с тем или иным 

предметом, героем, произведением3. К примеру, в стихотворении «Фаусту 

прикидывался пуделем» Н.В. Крандиевская использует имена «Фауст», 

                                                           
3Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970. С. 32. 

 



 

20 
 

«Врубель» как элементы «клавиатуры упоминаний». Благодаря этим словам 

усиливается картина, которую нам рисует сам автор. Также можно отметить, что 

благодаря этим словам сюжет произведения становится более понятным 

читателю. В некоторых случаях использование «клавиатуры упоминаний» 

помогает раскрыть суть вековых вопросов. К примеру, возьмём строку 

«Простирал над сумасшедшим Врубелем». Джон Драйден писал: «Высокий ум 

безумию сосед. Границы твердой между ними нет». Насущный вопрос столетий 

о гении и безумии всегда вызывал споры и разногласия. И Н.В. Крандиевская, 

используя такой «элемент клавиатуры понятий», ставит точку в этом споре: 

«Простирал над сумасшедшим Врубелем». 

Таким образом, клавиатура упоминаний основана на методе аналогии: 

читатель, видя элемент этой клавиатуры, пытается связать этот самый элемент с 

тем произведением, которое он читает, то есть читатель ищет аналогию. 

Использование клавиатуры упоминаний очень помогает читателю разобраться 

даже в самых мелких деталях стихотворения. 
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Глава III. Место и роль «библейских» стихотворений в лирическом сюжете 

книга «От лукавого» 

3.1. «Яблоко, протянутое Еве»: Ветхий Завет в книге «От лукавого» 

Прежде всего приведём это стихотворение полностью: 

 

1. Яблоко, протянутое Еве, 

2. Было вкуса — меди, соли, жёлчи, 

3. Запаха — земли и диких плевел. 

4. Цвета — бузины и ягод волчьих. 

 

5. Яд слюною пенной и зловонной 

6. Рот обжёг праматери, и новью 

7. Побежал по жилам воспалённым, 

8. И в обиде Божьей назван — кровью. 

 

Приступим к анализу первой строфы. В первом стихе мы обратили 

внимание на слово «протянутое». Автор не называет того человека, кто дал 

яблоко Еве, но мы прекрасно понимаем, что ей протянул запретный плод тот 

самый лукавый. В трех последующих строфах происходит описание самого 

плода. Но описание выглядит довольно-таки странно, нарушена 

последовательность описательных элементов: вкус, запах, цвет. Ведь в реальном 

мире человек сначала увидел бы цвет плода, потом почуял его запах, а уже в 

самом конце – ощутил вкус. Но эта последовательность у Н.В. Крандиевской-

Толстой вполне оправдана, стоит только обратить внимание на слово «было». То 

есть Ева уже попробовала яблоко, вкусила плод, следовательно, ей и 

вспоминаются описательные элементы этот плода в обратной 

последовательности: вкус, запах, цвет.  
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Интересно и то, что описательные элементы совершенно не «подходят» к 

главным словам. Целесообразнее было бы сделать описание таким образом: 

Было вкуса — бузины и ягод волчьих, соли, жёлчи, 

Запаха — земли и диких плевел. 

Цвета — меди, земли, бузины и ягод волчьих, жёлчи. 

То есть в стихотворении «перепуталось» истинное значение слов. Почему? 

Попробуем ответить на этот вопрос чуть позже.  

Далее разберем вторую строфу. Особое внимание обратим на пятый стих: 

«Яд слюною пенной и зловонной». Здесь нас привлекли имена прилагательные, 

главное слово для которых неопределимо. Яд ли пенный и зловонный или 

слюна? Конечно же, яд, ведь главная героиня живет в раю, у нее нет ни крови, 

ни слюны, она не чувствует боли, ей чужда человеческая жизнь. И поэтому этот 

яд, «зловонный и пенный», образовал в теле Евы слюну, некий зачаток земной 

жизни.  

Интересны и три последующих стиха. В стихе шестом дается прекрасное 

объяснении того, что описывается в пятой строке: что все-таки яд, «пенный и 

зловонный», рот обжег праматери - Еве, что впоследствии и дало зачаток жизни 

- слюну. И этот яд новью побежал по жилам воспаленным. А жилы воспалены от 

того, что в Еве начала зарождаться жизнь. И Еву не пугает, что ее изгнали из рая, 

она хочет этой земной жизни, она ей радуется – это мы можем понять по слову 

«новью», ведь что-то новое в большинстве случаев радует нас. И этот яд «в обиде 

Божьей назван – кровью». То есть для Евы этот яд стал зарождением жизни, в ее 

жилах потекла человеческая кровь. 

Подводя итоги, отметим, что стихотворение посвящено переживаниям 

автора по поводу революции в России: лирический герой предстает здесь в 

образе Евы, которую изгнали из рая. Поэт переживает свой отъезд за границу, 

размышляет над сделанными вещами – это, кстати, мы можем увидеть в 
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описании яблока. Но этот отъезд дал ощутить автору другую жизнь, как бы 

возродив ее в другой стране. 

 

3.2. «Не голубые голуби…»: Новый Завет в книге «От лукавого» 

Прежде всего приведём текст стихотворения:  

 

1. Не голубые голуби 

2. Спускаются на проруби 

3. Второго Иордана, — 

  

4. Слетает вниз метелица, 

5. Колючим вихрем стелется, 

6. Свивает венчик льдяный. 

  

7. И рамена Крестителя 

8. Доспехами воителя — 

9. Не мехом сжаты ныне. 

  

10. Горит звезда железная, 

11. Пятиугольной бездною, 

12. Разверстою пустыней. 

  

13. Над голой кожей зябкою 

14. Лишь ворон чёрной тряпкою 

15. Взмахнет и отлетает. 

  

16. Новокрещён морозами, 

17. Дрожит младенчик розовый, 

18. Дрожит и замерзает. 
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Это стихотворение также очень интересно. Особое внимание привлекают 

опять же его библейские сюжеты, взятые уже не из Ветхого, а из Нового Завета. 

Стихотворение было написано в 1921 году в Берлине. Отметим сразу, что 

все стихотворение показывает нам переживания Н.В. Крандиевской-Толстой по 

поводу революции в России. 

А теперь разберем это произведение по строфам, ведь каждая строфа 

выражает определенную мысль. 

В первой строфе автор сравнивает ситуацию, происходившую в России на 

рубеже 19-20 веков с событиями, которые происходили много столетий назад – 

с рождением сына Божьего и с его жизнью. Но Крандиевская-Толстая дает явно 

понять читателю, что эти события словно имеют один корень, но совершенно 

разные плоды. Ситуация времен автора – «это не второй Иордан, и в это время 

спускаются не голубые голуби». Эта строфа выглядит неестественно, потому что 

описываемых событий просто не было, они придуманы: был только первый 

Иордан, в котором крестили Христа, но второго Иордана просто не 

существовало. А вот события, описываемы в 4-м, 5-м, 6-м стихах весьма 

правдоподобны: «слетает вниз метель, колючим вихрем стелется, свивает венчик 

льдяный. Эти строки отчетливо напоминают отрывок из поэмы А. Блока 

«Двенадцать»: «Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью 

жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос».  

Эта перекличка помогла нам отчетливо понять, что в этой строфе 

Н.В. Крандиевской-Толстой описываются события смены власти, события 

революции.  

Перейдем ко второй строфе. Особое внимание стоит обратить на слово 

«ныне», которое указывает на события, происходящие не во времена Римской 

Империи, а во времена великой российской революции. «Ныне» плечи Иоана 

Крестителя окованы не мехом, а доспехами, то есть образ Крестителя изменил 

свое первоначальное значение – теперь это не добродетель, а воин в оковах. В 



 

25 
 

строке 10-й автор описывает уже не ту Вифлеемскую звезду, которая указала 

волхвам на место рождения Христа, а новую, «железную». Но это не простая 

звезда, а символ Советской власти, который предстал перед читателем «бездною 

и разверстою пустыней». Эта звезда выкована из железа.  

Третья строфа повествует читателю о страшных последствиях революции. 

В стихах 13-м, 14-м, 15-м описываются страшные события – смерть людей 

во время революции. Тела погибших никто не хоронит, потому что у людей 

просто нет на это времени. И ворон только поднимает темное полотно, которым 

накрывали умерших, и улетает прочь, потому что очень много погибших. 

А в стихах 16-м, 17-м, 18-м мы видим, что младенец обречен на гибель, так 

и не дожив до возраста Христова – 33-х лет. Младенчик розовый дрожит и 

замерзает, и никто его не спасет, его жизнь обречена на гибель, как и жизнь тех 

людей, которая описывалась чуть выше. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в этом стихотворении 

отражены переживания Н.В. Крандиевской-Толстой по поводу смерти людей, 

уничтожения нравственных идеалов, навязывания новой идеологии. Поэт 

сравнивает эти события с библейским описанием рождения Христа.  

Но Иисус не мерзнет, его спасают, в отличие от этого розового младенца, 

которому суждено умереть и которому уже никто не поможет. Именно поэтому 

Крандиевская называет новую власть «пустыней, бездною». 
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3.3. «Полынь, трава степной дороги»: апокалиптическое в книге «От 

лукавого» 

Приведём текст ещё одного стихотворения:  

1. Полынь, трава степной дороги, 

2. Твой горький стебель — горче слез. 

3. Церковный запах, нежно-строгий, 

4. Так далеко меня унес.  

 

5. Дышу тобой, и вот пьянàя,  

6. Стою у пыльного куста...  

7. О, горечь русская, степная,  

8. И тишина, и широта! 

 

 Это стихотворение на первый взгляд кажется слегка простоватым и 

незамысловатым. Но это лишь на первый взгляд. Чтобы увидеть все мельчайшие 

детали и знаки, которые описываются в данном стихотворении, нужно разобрать 

его по частям. Мы так и сделаем. Разберем каждую из двух строф отдельно, а в 

конце совместим полученные результаты в одно целое. 

Итак, первая строфа. Стоит обратить внимание на первое слово в 

стихотворении «Полынь». Если мы возьмем словарь, то можем увидеть такую 

трактовку значения этого слова: полынь – это очень сильное магическое 

растение, запах которого способен изгнать даже самую сильную нечистую силу 

из дома. А вот что нам пишет В.Д. Захаров в книге «Знахарь»: «Полынь с древних 

времен использовали как обереги от темных сил. Ее добавляли в зелья, которые 

защищали от колдовства и от молнии, применяли в лекарственных снадобьях от 

лихорадки, слабеющего зрения.  Существует легенда, по которой необходимо в 

ночь, накануне Иванова дня, раскопать землю у корня полыни, найти там уголек 

и носить его с собой. И этот самый уголек защитит вас от чумы, молнии, малярии 

и ожогов».  
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Но не стоит забывать и о другом значении слова полынь. Звезда полынь – 

символ пришествия конца света, Апокалипсиса. То есть такой символ как 

полынь является предвестником апокалипсиса. 

Вторая строка первой строфы тоже интересна. Автор использует в ней 

гиперболу, сказав, что «горький стебель полыни – горче слез». И непросто так 

здесь задействована гипербола, ведь благодаря этому тропу читатель чувствует, 

как нагнетается апокалиптическая обстановка.  Третья и четвертая строки 

доказывает нам справедливость наших суждений о первой и является логичным 

продолжением тематики Апокалипсиса: нечисти, борьбы сил высших с низшими 

и многое другое. 

Еще 4-й стих интересен тем, что в нем присутствует слово «далеко», но не 

поясняется, куда унес главную героиню церковный запах. Скажем больше, что 

Апокалипсис и наступает в этом «далеко», которое словно находится между 

первой и второй строфой. 

Далее рассмотрим вторую строфу. Следует обратить внимание на 

последние три строки. В них описывается, как сам автор стоит один на один с 

этим кустом полыни, и больше рядом с ними никого нет. В моем представлении 

эта картина выглядит так: женщина стоит рядом с этим кустом – спасеньем от 

нечистой силы, а вокруг все пусто, словно все уничтожено какой-то невиданной 

силой («И тишина, и широта!»). И читатель понимает, что случилось какое-то 

апокалиптическое явление, после которого лишь сохранился лишь оберег – 

полынь и девушка, для которой этот оберег и стал спасеньем.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что и в этом произведении идет речь о 

революции в России. Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая называет 

события 1917-го года Апокалипсисом. Ей страшно за Родину, ей больно 

смотреть на то, как наступает мрак в отчизне, как происходят убийства, смена 

власти. Поэт словно остался около этого куста полыни, а вокруг тишина и 

пустота – ничего нет, все умерло. 



 

28 
 

Заключение 

Таким образом, мы достигли поставленных в работе целей.  

Во-первых, мы изучили биографию автора и различные этапы творчества 

Н.В. Крандиевской.  

Во-вторых, особое внимание мы уделили статье М.Л. Гаспарова: «Фет 

безглагольный», что помогло нам как в теоретической, так и в практической 

части исследования.  

Для того, чтобы более подробно изучить творчество Н.В. Крандиевской- 

Толстой, мы проанализировали некоторые произведения из книги «От 

лукавого». При анализе выбранных нами стихотворений мы использовали метод 

обобщения и сравнения, что и позволило нам более четко и глубоко исследовать 

данную тематику и творчество автора. Особое внимание мы уделили главным и 

периферийным образам.  

В поэтике Н.В. Крандиевской-Толстой отражены все ее переживания, 

чувства, связанные с революцией и эмиграцией. Особое внимание в творчестве 

Крандиевской-Толстой мы уделили библейским мотивам и сюжетам, которые 

являются основой сборника «От лукавого». 
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