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Рассматривая роман В. Г. Авсеенко «Злой дух», автор статьи делает попытку показать, что в 
нем писатель смог воссоздать широкую картину русской жизни 1880-х гг. XIX в., тонко переплетая 
личные и общественные интересы, воплотить тот «бесконечный лабиринт сцеплений», который явля-
ется смысловой основой по-настоящему реалистического романа. «Злой дух», несмотря на незначи-
тельное внимание к изображению народа, нельзя назвать антинародным. Присутствие героев из на-
рода, мировоззрение главного персонажа, наличие в романе рассуждений о месте России, ее роли, 
позиции между «западом» и «востоком» позволяют писателю создать емкую и своеобразную зари-
совку русской национальной жизни.  

По мнению автора статьи, Авсеенко, во многом ориентированный на русских писателей пер-
вого ряда, особенно Л. Н. Толстого, в «Злом духе» поднимается на несколько иной уровень мастерст-
ва (по сравнению с ранним периодом творчества), осваивает стремление к целостному, эпическому 
изображению жизни. 

Роман «Злой дух» отражает общую тенденцию к расширению рамок жанра романа, существо-
вавшую в русской литературе второй половины XIX в. Роман Авсеенко нельзя считать эпическим в 
полной мере, но он содержит ряд специфических особенностей, характерных для этой жанровой 
формы. 
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В 1881–1883 гг. на страницах журнала «Рус-

ский вестник» публиковался роман В. Г. Авсе-
енко «Злой дух». Роман этот, как и предыдущие 
произведения Авсеенко (романы «Из благ зем-
ных», «Млечный путь», «Скрежет зубовный»), 
оказался незаслуженно забытым. Правда, само 
время определило его в разряд третьестепенной 
беллетристики. Однако системный, сравнитель-
ный анализ романа, уяснение его места в творче-
стве Авсеенко, роли в литературном процессе 
второй половины XIX в. показывают значимость 
этого произведения и позволяют говорить о та-
ланте автора и его собственной манере, о тяготе-
нии романа Авсеенко к такой жанровой разно-
видности, как эпический роман. 

Анализ романов Авсеенко и их сопоставление 
свидетельствуют о возрастающем мастерстве 
автора. Если роман «Из благ земных» еще можно 
отнести, по терминологии В. А. Недзвецкого, к 
группе отечественных романов о «деловом чело-
веке», то последующие произведения Авсеенко в 

однозначные тематические и идейные характе-
ристики не укладываются. Так, роман «Скрежет 
зубовный» нельзя назвать антинигилистическим 
романом, а «Злой дух», пользуясь уже упомяну-
той нами классификацией романов В. А. Не-
дзвецкого, вообще охарактеризовать однозначно 
очень сложно. Несмотря на то что Авсеенко ка-
кую-то долю внимания уделяет изображению 
революционеров, подготавливаемых ими загово-
ров, «Злой дух» нельзя считать романом о рус-
ских революционерах; хотя предметом изобра-
жения Авсеенко оказывается в основном высший 
свет, «Злой дух» не является романом «бельэ-
тажным»: «так с саркастической иронией творец 
“Обыкновенной истории”, “Обломова” и “Обры-
ва” наименовал романы, написанные отечествен-
ными авторами-аристократами о людях при-
дворного круга России и для тех из ее читателей, 
которые в силу своих высоких титулов и поло-
жений занимали в зданиях или дворцах парадные 
вторые этажи, а в театральных зрительных залах 
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располагались в семейных ложах первого яруса» 
[Недзвецкий 2011: 93]. 

В романе «Злой дух» Авсеенко мастерски 
удалось воссоздать картину живой жизни России 
начала 1880-х гг. Он смог умело переплести лич-
ные и общественные интересы, передать широ-
кий спектр проблем, волновавших самые разные 
умы. Более того, Авсеенко выступил перед нами 
как знаток мотивов поступков различных людей, 
тонкий психолог человеческих душ и особенно 
женских сердец. На протяжении всего романа 
читатель встречает немало глубоких умозаклю-
чений, показательных моментов, изобразитель-
ных зарисовок. К примеру, замечательно резю-
мирует автор желание Ларисы показаться во всей 
красе своему бывшему жениху: «У женщин бы-
вает иногда мстительная потребность блеснуть 
красотой перед тем, от кого медленно и мучи-
тельно отворачивается их сердце» [Авсеенко 
1881, 9–10: 285–286] 1. 

В связи с тем что со времени публикации ро-
мана в журнале «Русский вестник» он не переиз-
давался, коротко остановимся на содержании 
«Злого духа». В имении «Волчий дол» – родовом 
поместье Волчец-Соколинских – живут старый 
князь, его невестка Марья Ивановна Нестужева, 
на которой некогда против воли отца женился 
покойный сын князя, Гриша, и молодая красави-
ца, внучка старого князя – Лариса. Лариса влюб-
лена в офицера Нестужева, находящегося в даль-
нем родстве с ее матерью. Старый князь катего-
рически против увлечения Ларисы и старается 
устроить ее брак с аристократом Глебом Дмит-
риевичем Зимовьевым – человеком умным, 
скрытным, богатым, много повидавшим, не-
сколько загадочным для остальных. Глеб Дмит-
риевич любит Ларису страстно, после объясне-
ния с нею он заявляет о своей готовности ждать, 
когда она поймет, что ее чувство к Нестужеву 
несерьезно. Лариса благодаря случаю, произо-
шедшему между Нестужевым и Клеопатрой 
Хвощевой, приехавшей в имение, быстро осоз-
нает истинную сущность обожаемого ею моло-
дого человека. Лариса с матерью уезжают в Пе-
тербург, куда из знаменательного по своему со-
держанию заграничного путешествия возвраща-
ется и Зимовьев. Внимательно наблюдая за жиз-
нью Петербурга, Лариса приходит к выводу, что 
Зимовьев является единственно возможной для 
нее партией. Ее несколько страшит и отталкивает 
прошлое Глеба Дмитриевича, который уже был 
женат и остался вдовцом: жена его умерла, когда 
открылась ее измена, оказавшаяся гибельной и 
для нее, и для ее избранника. Но Лариса высоко 
оценивает Глеба Дмитриевича по сравнению с 
остальными мужчинами. Она обещает назначить 

день свадьбы, долго откладывает окончательную 
дату, а накануне неожиданно влюбляется в свет-
ского красавца, честолюбивого обольстителя 
Жедровского. Лариса расценивает свое чувство 
как настоящую любовь, верит в искренность и 
серьезность Жедровского. Но Зимовьев, зная ис-
тинную сущность Жедровского, видя увлечен-
ность Ларисы, которую он не желает никому от-
давать, вызывает Жедровского на дуэль и убива-
ет. Зимовский уезжает, Лариса, узнавшая о по-
единке и гибели Жедровского, тяжело заболева-
ет. С болезнью Ларисы уходит и ее ненависть к 
Зимовьеву, но она соглашается лишь на друже-
ские отношения. Лариса начинает активно раз-
вивать теорию маленького, мещанского счастья, 
она ищет для себя хорошего человека в обыкно-
венном смысле. Пока Зимовьев один живет в 
своем огромном имении, Лариса выбирает пока-
завшегося ей «удобным» мужа – политического 
игрока Беклищева. Зимовьев продолжает жить в 
деревне, а семейное существование Ларисы в это 
время омрачается: ее муж ведет себя как марио-
нетка, заставляя Ларису играть нужные ему в 
свете роли для продвижения по карьерной лест-
нице. Зимовьев становится опекуном сироты, 
девушки Ульяны, которая видит страдания Глеба 
Дмитриевича и как никто другой понимает его. 
Убийство императора расстраивает планы Бек-
лищева, он сходит с ума. Лариса едет лечить му-
жа в Париж, где тот скоропостижно умирает, а 
Зимовьев женится на Уле. 

Таков краткий пересказ развития отношений 
центральных героев романа, который не передает 
всего содержательного богатства произведения. 
В романе «Злой дух» имеется много сюжетных 
ответвлений, второстепенных и третьестепенных 
героев, большое количество побочных конфлик-
тов. Все они переплетены между собой, окружа-
ют центральную сюжетную линию, так что чита-
телю романа кажется, что он видит настоящую 
жизнь, где каждый отстаивает свои или чьи-либо 
интересы, где частные проблемы конкретных 
людей всегда своеобразно соотносятся с жизнью 
страны и мира, где в один временной промежу-
ток происходит множество различных событий, 
связанных с прошлым и влияющих на будущее. 

Несмотря на то что изображению народной 
жизни в романе «Злой дух» уделено гораздо 
меньше внимания, чем жизни светской, аристо-
кратической, роман Авсеенко все-таки нельзя 
называть антинародным. Сразу же необходимо 
оговориться, что многие русские реалистические 
романы мы можем считать истинно народными, 
несмотря на то, что прямое изображение народа 
в них отсутствует или приглушено. В данном 
случае нужно учитывать особенное сочетание в 
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русской литературе народного и национального, 
особый характер выражения народности писате-
ля. «О народности писателя в точном смысле 
этого слова можно говорить только тогда, когда 
его собственная точка зрения на изображаемые 
явления действительности, к какой бы социаль-
ной сфере они не относились, так или иначе, в 
той или другой мере и форме совпадает с народ-
ным взглядом на вещи или, что в сущности то же 
самое, отвлекает от него руководящий критерий 
эстетической оценки», – отметила Е. Н. Купре-
янова [Купреянова, Макогоненко 1976: 375]. 
Может быть, роман Авсеенко нельзя назвать в 
той же степени народным произведением как, к 
примеру, романы Ф. М. Достоевского или 
Л. Н. Толстого. Однако «Злой дух» с указанной 
точки зрения – произведение не менее народное, 
чем, допустим, «Обрыв» И. А. Гончарова или 
«Новь» И. С. Тургенева. 

Конечно, разные стороны жизни и проблемы, 
рассмотренные Авсеенко, не выглядят столь 
объемными, как в романах Тургенева, где от-
дельный роман посвящен жизни русских за гра-
ницей («Дым»), отдельный роман – истории на-
роднического движения («Новь»). Все шесть ро-
манов Тургенева как бы выстраиваются при этом 
в круг, передающий разные стороны и проблемы 
действительности, дополняющие друг друга до 
одного сложного пространственно-временного 
целого русской жизни двух-трех десятилетий. 
Заслуга Авсеенко заключается, по нашему мне-
нию, в гармоничном, непротиворечивом сочета-
нии в одном эпическом романе разных проблем 
русской действительности. Немало внимания 
Авсеенко уделяет проблеме народности, которая, 
по мнению Е. Н. Купреяновой, «в эстетике рус-
ского реализма была стержневой, так как непо-
средственно совмещалась с проблемой нацио-
нальной самобытности русской жизни и ее исто-
рических перспектив» [там же]. 

Во-первых, в романе есть собственно герои из 
народа. И несмотря на то что на фоне изображе-
ния светской жизни им уделено автором меньше 
внимания, этих персонажей, по сути, единицы, 
они у Авсеенко значимы. В эпоху утраты нрав-
ственных и духовных ценностей, уступающих 
место пользе и выгоде, материальным интересам, 
именно герои из народа оказываются хранителя-
ми морально-нравственных норм и устоев. 

Так, Федор Степанович отправляет Володю 
Ладожского, молодого дворянина, вынужденно 
примкнувшего к группе «хождения в народ», к 
крестьянину Максютину. Кружковцам, зани-
мающимся пропагандой, кажется, что Максютин 
– «сектант и на самой социалистической под-
кладке». «Ученье его составляет до некоторой 

степени тайну, но я знаю, что он отвергает соб-
ственность и думает устроить какую-то еван-
гельскую общину <…> У него уже несколько сот 
последователей, и все это такой материал, на ко-
торый следует обратить самое серьезное внима-
ние», – замечает Федор Степанович, который 
хочет попытаться познакомиться с Максютиным 
и привлечь его на свою сторону [Авсеенко 1882, 
5–6: 639]. 

Володя приезжает к Максютину и сразу же 
разочаровывается внешним его видом: «Максю-
тин был совсем обыкновенный, серый мужичо-
нок, лет сорока пяти, сутуловатый, лысоватый, с 
согнутою шеей, толстоносым длинным лицом и 
лохматою бородкой» [Авсеенко 1881, 5–6: 640]. 
Володе так и не удается склонить Максютина в 
свою сторону, не удается даже заманить его с 
визитом к Федору Степановичу. С первых же 
слов разговора Максютин оценивает Володю как 
«не своего», а далее все попытки молодого чело-
века посочувствовать перенесенным Максюти-
ным лишениям (он сидел в остроге), все попытки 
объяснить, за какое правильное и хорошее дело 
они борются, разбиваются о непоколебимую 
жизненную философию Максютина. 

«Максютин вздохнул. “Веры нынче нет в лю-
дях, оттого и неправда верх взяла”, – сказал он. 
Володя был как будто озадачен таким заключе-
нием. “Какой веры”, – переспросил он. – “Хри-
стианской”, – ответил совершенно просто Мак-
сютин» [Авсеенко 1882, 5–6: 642]. Бессильной в 
идеологической «обработке» крестьянина оказы-
вается и идея всеобщего равенства, которая пре-
подносится Володей как самая важная. Максю-
тин ужасается намерению свергнуть царя и ус-
мехается, услышав об уравнительном делении 
капиталов. «Пока эти порядки существуют, пока 
есть царское войско и царские чиновники, прав-
ды не будет, потому что нельзя поделить ни зем-
ли, ни капиталов», – говорит Володя. Рассужде-
ния эти, как показывает нам автор, являются по-
рождениями того же злого духа, который руково-
дил, к примеру, адвокатом Безбедным и дельцом 
Каричем в романе «Скрежет зубовный» (эти же 
герои появятся и в романе «Злой дух»). «“Эко су-
дарь, какое вы слово сказали”, – усмехнулся Мак-
сютин. – “Поделить! Христос нешто делит? Кто 
хочет спастись, тот сам отречется от богатств и 
прелестей мирских. А то какая же правда – у бо-
гатого отнять да бедному дать? Этакая правда у 
вас горше неправды будет”» [там же: 644]. 

Как не вспомнить при этом операций, прово-
димых Каричем и Безбедным. Идея обогащения 
без приложения усилий губит все светлые сторо-
ны, которые когда-то были в Евгении Безбедном. 
Ловкая игра с акциями приводит к повышению 
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достатка Карича и Безбедного и оказывается од-
ной из причин гибели барона Поля. Разумеется, 
герои фактически «делят» между собой деньги, 
зная о грядущем падении акций и намеренно не 
предупреждая других акционеров. Авсеенко по-
казывает читателю, что увлекающая героев, раз-
вращающая их страшная игра приводит к полно-
му краху личности. 

В «Злом духе» на многочисленных примерах, 
имеющих различную общественную, социально-
политическую значимость, Авсеенко иллюстри-
рует, как сторонники социалистического и рево-
люционно-демократического движения сближа-
ются с новыми буржуа, не видя истинных при-
чин наступившего нравственного кризиса. Про-
блема, по мнению Авсеенко, заключается не в 
капитале и необходимости его перераспределе-
ния, а в утрате многими людьми способности к 
помощи и состраданию, в торжестве плоти над 
духом, расчета и теорий над истинными сердеч-
ными чувствами. 

Во-вторых, народность романа «Злой дух» 
укрепляет позиция ее главного героя, Глеба 
Дмитриевича Зимовьева, который и хозяйство-
вать, и служить готов на благо России. Сразу же 
необходимо отметить, что Глеб Дмитриевич у 
Авсеенко совсем не идеальный герой. Он неред-
ко обуреваем страстями, он порою не сдержан, 
жёсток и высокомерен. Неустроенная личная 
жизнь делает героя пассивным там, где возмож-
ны действия. Совершая решительные поступки в 
личной жизни (жесткое объяснение с Нестуже-
вым, дуэль с Жедровским, настойчивость по от-
ношению к Ларисе), Глеб Дмитриевич занимает 
выжидательную позицию в жизни обществен-
ной: он ждет лучшего времени, когда его силы 
пригодятся на благо России. О нужности Зимовь-
ева народу говорит в начале романа Извоев: «Или 
уж и впрямь вы себя к богам причисляете? Так я 
вас опять арифметикой доеду. Народу-то 80 мил-
лионов, вот оно что! И не бойтесь, этот народ до 
такой роскоши не дошел, чтобы вашими костями 
дороги мостить. Ему нужен ваш ум, ваше образо-
вание, ваша мысль, ваше сердце, вот что вы 
должны ему отдать» [Авсеенко 1881, 3–4: 679]. 

Но несмотря на то что Зимовьев немало вре-
мени и сил уделяет личной жизни, он не может 
оставаться равнодушным к происходящему в 
стране. Герой Авсеенко подтверждает, что «в 
России невозможно было жить отдельным инте-
ресом и своей отдельной судьбой», что «индиви-
дуализм – ошибка, так как ударение он ставит на 
немощном, несодержательном и отнимает значе-
ние у остального мира, который стоит, незави-
симо от приговоров индивидуалиста, в богатстве 
и славе» [Берковский 1975: 36, 61]. В разбросан-

ных по роману высказываниях Глеб Дмитриевич 
четко выражает свою позицию. Так, в разговоре 
с пожилым дипломатом в Берлине Зимовьев не-
доумевает по поводу пассивности политиков и 
управленцев, не способных отстоять интересы 
России и обеспокоенных лишь корыстными рас-
чётами («награды розданы, чего ж еще» [Авсеен-
ко 1881, 7–8: 277]), в одной из дружеских бесед в 
Петербурге замечает, что вся Россия условно де-
лится на «Петербург» и «не Петербург». 

В-третьих, народнический характер романа 
передают общие рассуждения о месте России, ее 
роли и позиции между «западом» и «востоком». 
Как понимает читатель романа, Авсеенко под-
черкивает уникальный характер русской культу-
ры, не могущей ориентироваться исключительно 
на западные образцы, тем более подражать запа-
ду. Злой дух – это ведь отчасти и есть та новая 
психология буржуазных отношений, которая бы-
ла принесена в Россию с запада, на фоне процве-
тания которой остро зазвучали национальные 
идеи: «Ощущение того, что прежняя жизнь ухо-
дит безвозвратно, а на смену ей стремительно 
надвигается что-то новое и неведомое, перепол-
няет строки газет и журналов и начинает выпле-
скиваться на улицы. Русская идея меняет преж-
ний умозрительный характер на актуальный – 
проблема будущего бытия России должна быть 
решена непременно и немедленно» [Сыромятни-
ков 2012: 117].  

Таким образом, изображение народной жизни 
представлено в романе «Злой дух» очень емко и 
своеобразно. При этом широта её изображения 
достигается автором не за счет зарисовок быта и 
подробностей крестьянской жизни, не за счет 
галереи примеров, а благодаря нескольким ярким 
сценам и диалогам, организованным с участием 
главного героя романа. 

«Злой дух» – роман, поражающий масштаб-
ностью, обилием происшествий и действующих 
лиц. Авсеенко в этом произведении мастерски 
создает «бесконечный лабиринт сцеплений», 
изображает жизнь в ее многогранности, с ее за-
конами, причинами и последствиями, частностя-
ми, мелочами, нередко оказывающимися не ме-
нее важными, чем значительные события и про-
исшествия. Автор претендует на полное и все-
стороннее, непредвзятое изображение жизни, на 
расстановку перспектив, происходящую не 
столько по указанию автора, сколько по воле са-
мого читателя, погружающегося в художествен-
ный мир романа. 

Вне всякого сомнения, Авсеенко ориентиро-
вался на манеру и стиль выдающихся русских 
писателей, прежде всего Л. Н. Толстого, на его 
эпические романы. Так, в романе «Млечный 
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путь» Авсеенко открыто подражал Толстому: 
даже сюжет «Млечного пути» явно перекликает-
ся с сюжетными линиями романа «Анна Карени-
на». Мы не будем в данном случае останавли-
ваться на природе подобных перекличек, точнее, 
заимствований Авсеенко, которые, как предпола-
гают некоторые литературоведы, могли быть вы-
званы желанием редакции журнала «Русский 
вестник» несколько скорректировать впечатле-
ние читателей о романе «Анна Каренина», пред-
ставить другой вариант развития событий [Баба-
ев 1978: 149]. Гораздо важнее тот факт, что ори-
ентация на роман Толстого и, скорее всего, скру-
пулезная работа с текстом «Анны Карениной», 
проводившаяся Авсеенко, позволила ему под-
няться на значительно более высокий уровень 
писательского мастерства, освоить стремление к 
целостному, эпическому изображению жизни. 
Нельзя не заметить, конечно, что некоторые сю-
жетные коллизии в «Злом духе» являются свое-
образными вариациями на аналогичные мотивы 
в предыдущих романах Авсеенко и романах 
Л. Н. Толстого. Однако художественный мир 
романа «Злой дух» настолько широк, населен 
многочисленными героями и сложен по мате-
риалу, что в нем отдельные сюжетные элементы, 
в том числе и творчески заимствованные Авсе-
енко, весьма органичны в художественной ткани 
романа. 

Очень важно, что обилие героев и происшест-
вий в романе «Злой дух» не заслоняет основной 
интриги, сюжетной линии. Более того, связан-
ными, сцепленными воедино оказываются лица, 
события, веяния, настроения. При этом мы мо-
жем говорить не только о сюжетных переклич-
ках, о прямых и явных контрастах, сопоставле-
ниях, но и о многочисленных ассоциативных 
связях, скрытых сравнениях, которые поддержи-
вают сложную композицию романа, «имеющего 
двойную глубину, умноженную на бесчислен-
ность отражений» [Зинченко и др. 2002: 36]. 

Приведем несколько показательных приме-
ров. Для начала остановимся на второстепенных 
и третьестепенных героях и их судьбах, создаю-
щих в романе широкий жизненный фон. «Злой 
дух» начинается с описания станции на железной 
дороге и вида усадьбы, расположенной в непо-
средственной близости от этой станции. Автор 
называет владельца усадьбы – купца Пустобрю-
хова. Авсеенко вернется вскоре назад, к тому 
времени, когда усадьба принадлежала потомст-
венным хозяевам, князьям Волчец-Соколинским. 
Так, уже в самом начале романа возникает про-
блема оскудения дворянских гнёзд, перехода по-
томственных дворянских владений в руки новых 
буржуа. И она еще не раз прозвучит в романе. 

Каждый из героев основной сюжетной линии 
окружен у Авсеенко своим кругом знакомых, 
собственными проблемами и столкновениями. 
Так, у Глеба Дмитриевича Зимовьева есть друг и 
сосед Извоев. Кстати, его имение также попадет 
в руки купца Пустобрюхова. Извоев в начале ро-
мана предстает перед читателем как неплохой 
хозяин, заботящийся о крестьянских ребятишках, 
создающий у себя школу. Извоев и Зимовьев до-
веряют друг другу, делятся мнениями и новостя-
ми. Читатель узнает историю Извоева, а потом 
становится свидетелем его увлечения Клеопат-
рой Хвощевой, обращения к революционерам, 
наконец, вовлечения в заговоры. На протяжении 
всего романа, на первый взгляд в самое неожи-
данное время, Авсеенко вдруг переключает вни-
мание на Извоева. Но в художественном мире 
романа все оказывается гармоничным, всё соот-
ветствует той мере закономерностей и случайно-
стей, которая чутко улавливается писателем и 
способствует созданию истинно реалистического 
произведения. Так, во время одной из самых на-
пряженных сцен в романе – сцене дуэли Зимовь-
ева и Жедровского – как раз во время выбора 
дуэлянтами и секундантами места, все собрав-
шиеся слышат выстрелы. Зимовьев, отойдя не-
много в сторону, узнает в одном из двух моло-
дых людей Извоева, который контролирует мас-
терство приятеля в стрельбе по березовым ство-
лам: «Всадник был молодой человек очень не-
дурной наружности, с избалованным и немножко 
нахальным выражением лица и с заметною при-
вычкой рисоваться каждым своим движением. В 
руке он держал револьвер и, поравнявшись с до-
рогой, вдруг поднял лошадь в галоп и тотчас же 
на скаку выстрелил в выпятившийся на шоссе 
березовый ствол» [Авсеенко 1882, 3–4: 323]. 

Не менее интересно в романе семейство Ла-
дожских, с которыми дружен Зимовьев. Именно 
одного из братьев Ладожских князь берет себе в 
секунданты. Старший Ладожский является в ро-
мане союзником Зимовьева, разделяющим его 
убеждения. Ладожский – человек светский, жи-
вет он в Петербурге вместе с детьми. Авсеенко 
подробно останавливается и на жизни его сыно-
вей, невестки, которая не на шутку увлекается 
другим братом Ладожским, пока ее законный 
муж, старший из братьев Ладожских, не вернул-
ся домой со службы. Читатель узнает всю исто-
рию семьи Ладожских, видит отношения братьев 
друг к другу. Еще подробнее Авсеенко изобра-
жает жизнь младшего Ладожского, Володи. Сна-
чала Володя, увлекшись красавицей Катериной 
Петровной Витовт, брошенной мужем, втайне от 
отца приносит ей деньги. Потом, запутавшись с 
закладом мебели Катерины Петровны, он крадет 
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из дома значительную сумму денег и сбегает с 
ней за границу. Авсеенко красочно показывает 
задымленную атмосферу заграничной жизни Во-
лоди и его содержанки, которые находятся в 
центре праздной жизни эмигрантского револю-
ционно настроенного кружка: «Словно пыльный 
налет покрыл их любовь, мысль тревожилась, 
краски тускнели… <…> Володя тотчас втянулся 
в знакомства, сошелся со всею русскою эмигра-
цией, и в скором времени квартира их приняла 
вид какой-то курительной залы, в которой с утра 
до ночи толклись разношерстные соотечествен-
ники…» [Авсеенко 1882, 5–6: 624]. Катерина 
Петровна быстро деградирует, наконец, сбегает к 
другому мужчине, а Володе ничего не остается, 
как заниматься пропагандой, путешествуя по 
России. 

Несмотря на то что Зимовьев ведет достаточ-
но замкнутый образ жизни, у него много знако-
мых. Читатель становится свидетелем интерес-
ных диалогов героев с ним о политике и жизни 
России, о месте России в мире и ее миссии. 

Масса второстепенных лиц связана с жизнью 
сразу всех главных героев. Так, Хвощеву, в ко-
торую влюблен Извоев, Лариса сразу восприни-
мает отрицательно, Клеопатра Михайловна спра-
ведливо ассоциируется у нее со скучающей, рав-
нодушной женщиной, не знающей, куда себя 
деть. Благодаря изображению Анны Всеволо-
довны Ладожской Авсеенко не только показыва-
ет нам ветреную натуру Жедровского, разъясня-
ет его философию любви, но и представляет че-
реду женских характеров в сопоставлении, орга-
низует интересные и ключевые в романе диалоги 
героев. 

Необходимо отметить, что роман Авсеенко 
приближается к эпическому и благодаря той не-
обходимой основе в сопутствующих лицах, ко-
торая должна быть обязательной составляющей 
любого реалистического романа. К примеру, и 
для правдоподобия изображаемой действитель-
ности, и для глубинного раскрытия образов геро-
ев нужны такие лица, как приятельница Ларисы 
Настя, вульгарная и самоуверенная барыня Тать-
яна Ивановна Полторазова, Магдолина Павловна 
и др. Без них «Злой дух» не был бы настолько 
насыщенным романом. На первый взгляд может 
показаться, что художественный мир слишком 
переполнен такими лицами. Но на самом деле у 
всех у них своя важная и нужная роль в романе.  

Интересна фигура Насти, точнее, та функция, 
которую она выполняет в романе. Как самостоя-
тельная героиня Настя в романе практически не-
заметна: она сопровождает Ларису в ее прогул-
ках в самом начале романа, на первом этапе от-
ношений Ларисы с Зимовьевым. Но в художест-

венном мире произведения очень важным оказы-
вается то, что Настя просто панически боится 
Глеба Дмитриевича. Благодаря не раз подчерк-
нутому страху этой чуткой девочки, читатель 
осознает, что Зимовьев, на самом деле, не про-
стой человек, много перенесший на своем веку, 
относящийся ко всему категорично и строго. Чи-
татель понимает, сколь сложно молодой и не-
опытной Ларисе, так привыкшей размышлять о 
себе и своем будущем, понять глубину мыслей и 
чувств этого человека. 

Живописно нарисованный образ Татьяны 
Ивановны Полторазовой оказывается в той же 
череде женских характеров и типов, созданных 
Авсеенко. Показывая «свежую и красивую жен-
щину в самом вульгарном смысле», даму с ха-
рактером, автор напоминает читателю о призва-
нии женщины, ее обязанностях и странном заб-
вении таковых многими представительницами 
высшего общества. Авсеенко еще раз на одном 
из примеров, как бы «отключённых» от движе-
ния центрального сюжета романа, иллюстрирует, 
что в последнее время понятия брак, семья пере-
стали представлять для людей нечто ценное, свя-
тое: «Мужем своим она всю жизнь помыкала и, 
наконец, вышвырнула его без дальних церемо-
ний вон, как износившуюся ветошь, которая 
только раздражает, попадаясь под руку» [Авсе-
енко 1881, 3–4: 652]. Становится очевидным, что 
от подобной ситуации страдают не только два 
человека, но и все окружающие их люди, по-
скольку она ведет к полному перераспределению 
обязанностей, рождает корыстные и пустые 
мысли и поступки: «Состояние у Полторазовой 
было значительное, и распоряжалась она им так, 
как распоряжаются самостоятельные и еще уве-
ренные в своей красоте дамы, то есть выписыва-
ла туалеты из Москвы, покупала бриллианты и 
бирюзу у странствующих персиян и упорно от-
казывалась перестроить мельницу, заставляя 
управляющего подпирать ее чуть не собственной 
спиной» [там же]. 

Наконец, объясним смысл появления в романе 
упомянутой нами Магдалины Павловны. С нею в 
романе «Злой дух» встречается во время игры в 
рулетку Володя Ладожский. Володя, удрученный 
большим закладом, упрямством ростовщика, от-
сутствием денег, ответственностью за спокойст-
вие своей подруги Катерины Петровны, находит-
ся в тяжелом состоянии. Несмотря на то что сам 
он, семнадцатилетний мальчик, живет с содер-
жанкой, Володю коробит настойчивость и на-
глость Магдалины, пытающейся его купить. Она 
предлагает Володе деньги со словами: «Это не 
чужие, потому что от вас зависит, чтоб и я сама 
была вам не чужая!». А когда Володя просит ос-
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тавить его в покое, она заявляет: «Послушайте, 
вы сегодня видели моего “друга”; разве я могу 
его любить?» [Авсеенко 1881, 9–10: 504]. Эта 
фигура позволяет читателю сопоставить, что зна-
чит «подруга» для Володи и «друг» для Магда-
лины, насколько контрастны эти понятия в дан-
ном случае. Володя предстает перед нами маль-
чиком, лишенным материнской любви, не поня-
тым в семье, тянущимся к женщине более опыт-
ной, чуткой, романтичной. Самозабвенная лю-
бовь Володи, молодого человека с аналитиче-
ским умом, не представляющего жизни без Кате-
рины Петровны, так непохожа на тот обмен 
«друзьями», который устраивает, к примеру, Ма-
гдалину. 

Благодаря населенности художественного 
мира романа, правильно выбранным автором 
пропорциям в изображении героев, в произведе-
нии создается эффект течения времени. Авсеенко 
максимально расширяет временные и простран-
ственные границы романа. В начале автор корот-
ко сообщает читателям предыстории героев (ис-
тория Волчец-Соколинских), на протяжении ро-
мана не раз обращается к прошлому Зимовьева: 
Глеба Дмитриевича читатель видит уже вдовцом. 
Пространство романа также довольно широко: 
помимо Петербурга Авсеенко изображает поме-
стья и деревни, пригород Петербурга, Берлин, 
Париж и Испанию. Но для писателя важно даже 
не столько многообразие мест действия романа в 
географическом плане, сколько насыщенность 
событиями каждой единицы времени. Можно 
сказать, что в «Злом духе» мы сталкиваемся с 
особой плотностью художественного мира рома-
на. Речь идёт не о языковой смысловой плотно-
сти текста, которая выражается в «неоднород-
ности текстовой информации, разной концен-
трации актуализированных элементов в тексте, 
их смысловой усложненности, обусловленной 
тесным взаимодействием единиц разных пла-
нов: содержания и семантики текста», и даже не 
о той смысловой плотности, которая возникает 
«за счет функционирования единиц широкого 
информационного спектра» [Авдевнина 1997: 
5–6], мы говорим именно о предельной напол-
ненности каждой единицы времени определен-
ными этапами развития или разрешения раз-
личных конфликтов. 

Примечателен тот факт, что в романе «Злой 
дух» Авсеенко продолжает рассказ о многих ге-
роях, за судьбами которых читатель следил в ро-
мане «Скрежет зубовный». «Злой дух» – само-
стоятельный роман, ни о какой дилогии автор не 
говорит. Но на определенном этапе повествования 
в художественный мир романа включаются герои, 
уже знакомые читателю предыдущего произведе-

ния Авсеенко (красавица Полина и ее муж Коко, 
Евгений Безбедный, Карич и ставшая его женой 
Софья Олжанская, Липочка, барон Андрей и др.). 
Эти герои не являются в романе главными, но, во-
первых, таких, уже известных читателю лиц, в 
романе немало, во-вторых, некоторые из этих 
персонажей оказываются в центре разворачиваю-
щихся событий, второстепенных сюжетных ли-
ний, помогают автору организовать сложную сис-
тему соответствий, противопоставлений. 

Так, Полина знакомится в Париже с генера-
лом Пахтеевым, приезжает с ним в Петербург, 
становится его любовницей. Эта вполне само-
стоятельная второстепенная сюжетная линия ро-
мана, получающая интересное и скандальное 
развитие: Пахтеев женат, он боится жены, у ко-
торой все состояние, а еще более боится публич-
ного скандала, которым все-таки все и заканчи-
вается. Читатель же еще раз на примере отдель-
ной истории человеческих судеб оценивает ка-
рикатурность свободной любви на время, кото-
рой увлеклась, убегая от своего же бестолкового 
и расчетливого мужа Коко, красавица Полина. В 
череде этих, уже известных читателю, героев 
есть и Безбедный. В новых условиях он продол-
жает искать выгоду, бросает адвокатство, даже 
поступает на службу. Но важнее всего, конечно, 
тот факт, что в романе он противопоставлен по-
следовательному, честному и склонному к по-
стоянству Зимовьеву и даже ветреному, но жи-
вущему живыми чувствами, а не расчетом Жед-
ровскому. 

Роман «Скрежет зубовный» – вполне закон-
ченное и целостное произведение, не требующее 
продолжения, не обрывающееся автором на по-
луслове. Роман «Злой дух» – также самостоя-
тельный роман: главная сюжетная линия, пред-
ставляющая собой развитие отношений Ларисы 
и Глеба Дмитриевича Зимовского, прослежи-
вающая и изменение характеров этих персона-
жей, нисколько не зависит от тех второстепен-
ных сюжетных линий, центром которых являют-
ся герои, уже известные нам по предыдущему 
роману. Однако в широком смысле оба романа 
строятся на одном онтологическом противопос-
тавлении светлой и темной силы, и даже назва-
ние романа «Злой дух» обращает читателя к воз-
можной антитезе полярных энергий, о которой 
автор говорил и в романе «Скрежет зубовный». 

М. Н. Дарвин, рассуждая о циклах произведе-
ний, отмечает удачную формулировку цикличе-
ских отношений, предложенную А. В. Михай-
ловым. А. В. Михайлов говорит о многообразии 
внутренних связей между большим количеством 
текстов, которые никогда не могут быть просле-
жены и исчерпаны до конца, в свою очередь, 
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объединяемых общей идеей произведения. 
«Итак, цикл – “открытое множество” при нали-
чии “общей идеи”», – резюмирует М. Н. Дарвин 
[Дарвин 2004: 127]. Следует иметь в виду, что 
А. В. Михайлов рассуждает о лирических цик-
лах, но отмеченные им особенности характерны 
и для циклов эпических. 

По нашему мнению, применительно к рус-
ским романам второй половины XIX в. о цикли-
зации нужно говорить очень условно и осторож-
но. Но явления циклизации в указанный период 
нельзя отрицать, тем более если речь будет идти 
о повестях и рассказах. Вероятно, циклизация 
способствовала расширению изображаемого ма-
териала, позволяла устанавливать значительно 
большее многообразие внутренних связей, пере-
дающих широкую картину русской жизни. Сразу 
же необходимо оговориться о том, что под цик-
лизацией мы понимаем объединение именно ху-
дожественных произведений, а не каких-либо их 
структурных и смысловых частей. Огромная 
разница существует между художественными 
связями образов в эпическом цикле как совокуп-
ности взаимосвязанных эпических произведений 
и эпическом романе как сложном художествен-
ном целом, т. е. целостность художественного 
цикла нельзя отождествлять с целостностью ху-
дожественного произведения. 

Актуальность возрождения циклизации лите-
ратурных произведений во второй половине 
XIX в. была связана, по нашему мнению, с осо-
бым состоянием русского общества, охваченного 
противоречивыми настроениями, катастрофиче-
ски, на глазах у писателей, распадающегося на 
единицы, отдельных людей, заинтересованных 
только в своих проблемах и безучастных к дру-
гим, к жизни страны. Такую ситуацию русские 
писатели очень хорошо смогли передать с помо-
щью циклов (вспомним циклы рассказов 
С. Н. Терпигорева, объединенные в истории «Ос-
кудения дворян», или книгу рассказов А. И. Эр-
теля «Записки степняка») [Терпигорев Б.Г.; Эр-
тель 1958]. Подобные циклы рассказов или очер-
ков по силе, широте и глубине изображения мог-
ли соперничать и с романами, поскольку, как 
справедливо отметила Ю. П. Агеева, «форма 
цикла, объединяя в себе сразу несколько само-
стоятельных произведений, имеет тенденцию к 
расширению и эффекту трансформации в круп-
ные жанровые формы» [Агеева 2014: 9]. 

Но романы первостепенных русских писате-
лей второй половины XIX в., в особенности 
Л.Н. Толстого, тяготеют к эпическим романам. 
Такая жанровая характеристика, как «эпический 
роман», представляя собой единство высшего 
порядка, не должна каким-либо образом соотно-

ситься с понятием циклизации. Эпический роман 
подразумевает полное и всестороннее изображе-
ние мира, данное в рамках одного целостного 
произведения. То есть эпический роман и цикл 
эпических произведений во второй половине 
XIX в. как бы движутся параллельно, не пересе-
каясь друг с другом. Их функции и положение в 
системе литературных произведений оказывают-
ся особенными и отчасти схожими: и эпический 
роман, и цикл повестей или очерков претендуют 
на некое сверхжанровое единство. 

Рассуждая о разграничении «циклизации» и 
«последовательности», Л. Яницкий отметил, что 
западные исследователи видят в цикле своего 
рода формальный прием, не нуждающийся в ус-
тановлении концептуальных связей между про-
изведениями. На самом деле, то, что мы подра-
зумеваем под циклизацией как особым единст-
вом, выстраивающимся с помощью разнонаправ-
ленных связей, идущих от произведения к произ-
ведению, не применимо к сериям романов запад-
ноевропейских авторов второй половины XIX в. 
В любом случае, даже если считать романы Золя 
или Бальзака циклами романов, необходимо ого-
вариваться об оттенках терминов «цикл» и «цик-
лизация», учитывая природу и характер объеди-
нения, сцепления этих романов. 

К романам Авсеенко нельзя применить, к 
примеру, такое определение как «роман-река», 
под которым в западном литературоведении по-
нимается термин, «обозначающий серию рома-
нов, каждый их которых выступает как само-
стоятельное произведение», а все романы при 
этом «связаны между собою общностью героев 
или сюжета» [Литературная энциклопедия 2001: 
892]. И дело заключается не столько в объеме 
объединяемых романов, сколько в тех функциях, 
которые выполняют герои, темы и события, пе-
реходящие из произведения в произведение. От-
метим лишь очень коротко, что основным разли-
чием оказывается в данном случае глубина смы-
слового сцепления элементов художественного 
мира. 

Но для нас важно терминологически более 
четко дать определение романам Авсеенко. 
«Цикл, по самому значению этого слова в языке, 
подразумевает цикличность и может больше 
подходить для форм с выраженной циклической 
структурой <…>. Со своей стороны, “последова-
тельность” выражает в большей степени идею 
последовательности <…> как линейной структу-
ры», – отмечает Л. Яницкий [Яницкий 2000: 
171]. Так, по нашему мнению, романы «Скрежет 
зубовный» и «Злой дух» лучше рассматривать не 
как две части общего целого, точнее и правильнее 
будет сказать, что при создании «Злого духа» Ав-
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сеенко использовал роман «Скрежет зубовный», 
который в тематическом и идейном плане стал 
основой для «Злого духа». Последовательность 
романов помогала Авсеенко указать читателям на 
представленные в романе «Скрежет зубовный» 
процветание пороков, стремление к обогащению 
и наживе любыми возможными путями, пренеб-
режение чувствами и мыслями людей, самими 
людьми ради карьеры и благосостояния. 

Авсеенко не дает конкретного определения 
или описания того, что он понимает под «злым 
духом». Это метафорическое выражение, выне-
сенное в заглавие романа, коррелирует с множе-
ственностью мировидений и точек зрения, при-
сутствующих в романе. Но читатель понимает, 
что в целом авторское видение этой злой силы 
близко к ее восприятию Глебом Дмитриевичем: 
«Будущее представлялось каким-то зловещим, а 
вблизи – никакой опоры, ни одного светоча. Ка-
кая-то враждебная, злая сила копошилась во 
мраке, пугая и сама пугаясь, отравляя воздух и 
распространяя маразм. В этой темноте терялось 
различие между теми, кто служил этой злой си-
ле, и теми, кто борется с нею. Одни постыдно 
бездействовали, другие малодушно увлекались, 
третьи не ведали, что творили, четвертые, вытя-
нув шею и направив нос по ветру, усиливались 
вынюхать завтрашнего триумфатора» [Авсеенко 
1882, 5–6: 658]. 

Разумеется, название романа «Злой дух» от-
сылает нас к Евангелию, к образу духа зла. По 
нашему мнению, нельзя говорить о том, что мо-
тивы «нечистой силы», «бесовской силы» явля-
ются характерными в основном для романов ан-
тинигилистических или, как их называет 
В. А. Недзвецкий, «романов о массовом русском 
позитивисте» [Недзвецкий 2011: 87]. Указанные 
мотивы характерны для всей русской литературы 
XIX в., литературы второй половины XIX в. в 
особенности. Может быть, одним из недостатков 
романа Авсеенко оказывается как раз расплывча-
тость, размытость этого образа, который автор не 
мог не соотнести с существованием в общест-
венно-политической жизни России того времени 
не принимаемых им революционных обществ. 

Однако некоторая неопределенность образа, 
выражаемого словосочетанием «злой дух», не 
оказывается недостатком романа: эта неопреде-
ленность не воспринимается как неспособность 
автора дать точную характеристику описывае-
мым явлениям или желание все жизненные не-
взгоды «списать» на инфернальную силу. На-
оборот, Авсеенко заставляет читателя размыш-
лять, фактически сводя смысловую доминанту 
романа к оппозиции «светлая сила» – «злой дух». 
Это противопоставление тяготеет к глобальным 

философским обобщениям. Оно свойственно для 
русских писателей-реалистов, стремившихся «не 
расходиться с простотой, искренностью и глу-
бинной человеческой правдой» [Недзвецкий 
2013: 170].  

Повествование в романе «Злой дух» в основ-
ном спокойно и неторопливо, даже отдельные 
сцены (к примеру, сцена дуэли во второй части 
романа, заканчивающаяся трагически) не выби-
ваются ритмически из стройного течения рома-
на. Авсеенко, несмотря на установившуюся за 
ним характеристику реакционного писателя, до-
вольно объективно и непредвзято представляет 
глобальные конфликты описываемого им време-
ни. Примечательно, что все частные столкнове-
ния героев в «Злом духе» имеют глубокий 
смысл, основательно продуманы автором и соот-
несены с идеей целого. 

Приведем пример, позволяющий проиллюст-
рировать вышеприведенное нами замечание о 
соотношении конфликтов разного уровня в ро-
мане. На первый взгляд теория Ларисы об обык-
новенном счастье кажется читателю закономер-
ной на фоне тех событий, которые пережила ге-
роиня: «Счастье бывает только обыкновенное, и 
потому только обыкновенные люди бывают сча-
стливы; вот чего мы все не умели понять» [Авсе-
енко 1882, 7–8: 370]. Однако вскоре читатель по-
нимает, что эта идея Ларисы – одна из самых 
главных ее ошибок в жизни. Не гибель Жедров-
ского, не постоянное внимание Зимовьева за-
ставляют Ларису обратиться к этой теории; в ней 
проявляется слабость героини, слишком сосре-
доточенной на себе и собственных ощущениях, 
не желающей бороться, не способной изменяться 
к лучшему: «Посмотрите кругом: ведь все когда-
нибудь были лучше, чем стали потом. <…> Это 
Анна Всеволодовна; она тоже не такая стала, как 
была. А там, еще подальше, Полина Луховецкая. 
Мне говорили, что это была прелестная, изящ-
ная, мечтательная девушка; ее звали “гордою”… 
и вот она под руку с человеком, которого не лю-
бит. <…> Если не всех жизнь коверкает, то 
большинство подчиняется, по крайней мере, об-
щему закону – грубеет, становится рассудитель-
нее, материальнее, обыкновеннее. А у меня, кро-
ме общего закона, были еще личные причины» 
[там же: 730]. Лариса пытается объяснить зако-
ны, по которым живет человечество, но мерки ее 
слишком узки: всех она меряет по своему окру-
жению, делая заключения на примере жизни Ан-
ны Всеволодовны Ладожской и Полины Лухо-
вецкой. Лариса не способна сопротивляться 
«злому духу», которому в этом разговоре о сча-
стье Глеб Дмитриевич дает справедливое назва-
ние – «логика торжествующей пошлости». 
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В романе «Злой дух» Авсеенко немало вни-
мания уделяет взаимоотношениям мужчины и 
женщины, писатель показывает, что настоящие, 
искренние, глубокие чувства становятся редко-
стью, что некогда чуткие и способные к жерт-
венной, самозабвенной любви женщины в свете 
превращаются в расчетливых и корыстных су-
ществ. Конечно, на фоне всех остальных героев 
более всего выигрывает Уля, полуцыганка, полу-
дворянка, способная к пониманию другого чело-
века. Авсеенко показывает, что любовь Ульяны к 
Глебу Дмитриевичу сопровождается интересом к 
любимому человеку, попытками сделать его 
жизнь лучше и светлее. Уля способна понять ко-
лебания, происходящие во внутреннем мире Зи-
мовьева, его сомнения и чувства. Более того, эта 
героиня впервые на словах объясняет самому 
Зимовьеву причину его несчастливой любви и 
трагической истории, произошедшей с его пер-
вой женой: «“Ясно, что вы ее любили, ужасно 
любили и не были счастливы”, – объяснила она. – 
“Иначе никогда и не могло быть, потому что та-
кая красота с ума сводит, и другой может быть 
был бы счастлив, а вы не могли, никогда не могли 
<…> Вы… для вашего счастья надо, чтобы жен-
щина принадлежала вам безусловно, рабски, чтоб 
она уничтожилась перед вами, поняла бы сама, 
что только такое и может быть для вас обоих 
прочное счастье”» [Авсеенко 1882, 5–6: 665].  

Как показывает Авсеенко, любовь в свете 
отождествляется с интригами и страстью на вре-
мя. Замужняя Анна Всеволодовна сначала увле-
кается братом мужа, а после – Жедровским, ко-
торому быстро наскучивает. Ларисе кажется, что 
чувство Жедровского к ней на самом деле явля-
ется глубокой и чистой любовью, но читатель, 
благодаря описанию жизни Жедровского, пре-
красно понимает, что Лариса оказывается на его 
пути лишь одним из приключений. Жедровский 
непостоянен, он лишен воли и терпения, он не 
способен к бескорыстной и чуткой любви: «Ухо-
дящее чувство… ведь зубами не удержишь его! 
И не вытолкаешь того, что теснится вновь. Да, 
скоро, ужасно скоро… Какой-нибудь месяц сча-
стья, а там скука… Безнравственно, разве я спо-
рю! Но кто же виноват, что и одна женщина не 
умеет поддержать иллюзий, которые мы создаем, 
влюбляясь? Ведь в сущности женщины не стоят 
даже тех маленьких затрат, которые мы издер-
живаем на них» [там же, 1–2: 812–813]. 

Искушенные герои Авсеенко воспринимают 
любовь как товар, они настолько пресыщены и 
довольны в своем материальном мире, что ничто 
не может поколебать их мертвых душ. Примеча-
телен с этой точки зрения разговор в маскараде 
между скрывающейся под маской Анной Всево-

лодовной и Каричем. Черное домино не только 
удивляется жалости стоящего перед нею сущест-
ва: «Как ты жалок! Ты никогда не находил не ку-
пленного счастья?», но и рассказывает Каричу 
правду о нем самом: «Если бы ты вздумал искать 
серьезного, прочного чувства, я бы не решилась 
сказать, что ты найдешь его. Ты все-таки слишком 
дрянной человек для этого» [там же, 7–8: 148]. 

Мы попытались опровергнуть сложившееся в 
литературоведении убеждение о незначительно-
сти и тенденциозности романов Авсеенко, в том 
числе его романа «Злой дух». Причисленный к 
антинигилистическим романам второй половины 
XIX в., «Злой дух» не подвергался историками 
литературы целостному анализу. Между тем 
только на основании совокупности выводов, по-
лученных в результате использования различных 
методов анализа, объединенных в рамках систем-
ного анализа литературного произведения, мож-
но, по нашему мнению, говорить о принадлежно-
сти романа к той или иной жанровой форме. 

Роман Авсеенко «Злой дух» еще раз подтвер-
ждает поиски русскими писателями-реалистами 
особой жанровой формы, которая позволила бы 
уместить в рамки романа глубокий смысл. Авсе-
енко, с точки зрения стиля, тем, сюжетов ориен-
тировавшийся на писателей первого ряда, в пер-
вую очередь Л. Н. Толстого, усваивает, где-то 
сознательно, где-то интуитивно, тенденцию к 
расширению рамок романа, наделению романа 
эпической сущностью. Как мы постарались пока-
зать, «Злой дух» содержит ряд ключевых, цен-
тральных особенностей, присущих эпическому 
роману. Несмотря на то что это произведение 
нельзя назвать собственно эпическим романом, в 
художественном мире «Злого духа» ярко отра-
жены тенденции времени: попытка воссоздания 
в художественном произведении живой жизни с 
ее законами, ее динамической структурой, осо-
бой иерархией и бесконечными взаимозависимо-
стями между отдельными элементами. 

 
Примечание 
1 В тексте статьи ссылки на роман приводятся 

по журналу «Русский вестник» с указанием года, 
номеров выпуска и номеров страниц. 
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The article considers Vasily Avseenko’s novel “The Evil Spirit”. It is noted that in the novel the 
writer managed to paint a comprehensive picture of life in Russia in the 1880s, interweave personal and pub-
lic interests, present the “endless labyrinth of linkages”, which is a basis of a true realistic novel. One should 
not call “The Evil Spirit” antipopular despite insignificant attention given to depicting the people. Characters 
from the thick of the people, the main character's position, reflections on Russia’s place, role and position 
between the “West” and the “East” allowed Avseenko to create a pithy and peculiar sketch of Russian na-
tional life. 

In our opinion, in “The Evil Spirit” Avseenko, who in many ways takes his cue from the first-
magnitude Russian writers, especially from Leo Tolstoy, moves on to a new level of skill (in comparison 
with the early period of his creative work) creating epic, holistic life depiction. 

“The Evil Spirit” is an illustration of the general tendency towards broadening the bounds of the 
novel genre which used to exist in Russian literature of the second half of the XIXth century. One should not 
consider the novel by Avseenko to be epic in the real sense of the word, but it contains a number of peculi-
arities typical of this genre form. 

Key words: novel; Vasily Avseenko; epic novel; anti-nihilistic novel; realism; artistic world; con-
flict; pattern of characters; endless labyrinth of linkages. 


