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Ранний период творчества С. Н. Сергеева-Ценского практически не 

изучен в литературоведении. Как известно, С. Н. Сергеев-Ценский является 

писателем, в творчестве которого, очевидно влияние различных 

литературных направлений. Современный ему критик Д. Философов еще в 

1912 г. писал: «Сергеев-Ценский принят критикой довольно недружелюбно. 

<...>Декадентов шокирует его грубый натурализм, реалисты не замечают его. 

<...> Мне кажется, он стоит на верном пути. Натурализм для него уже 

пройденный этап, и есть надежда, что, преодолев натурализм, но перейдет к 

настоящему, т.е. символическому натурализму» [12, с.190]. Этот факт весьма 

характерен для художников переходного времени, о чем неоднократно 

писали Л. Колобаева, В. Замнская, А. Мережинская. 

Исследователи считают, что начало XX века характеризуется 

становлением нового типа сознания: «Экзистенциональное мышление 

начала столетия вступает в особые отношения с художественным сознанием 

предшествующего века. Оно одновременна продолжает и отвергает 

классическую традицию по принципу антидиалога, естественного для 

спокойного течения литературного процесса, в котором сосуществуют 

элементы эволюционного и революционного развития» [2, с.108]. Таким 

образом, экзистенциальная традиция XX века трансформирует классическую 



традицию, что не могло не сказаться на творчестве и непосредственно на 

модели мира С. Н. Сергеева-Ценского 

В данной статье нас интересует модель мира С. Н. Сергеева-Ценского в 

рассказе «Тундра». 

Под моделью мира мы подразумеваем дискретное представление 

человека об окружающей действительности, знание законов природы и 

общества, отношение к предметам и явлениям реального мира. Термин 

"модель мира" нередко употребляется как синоним терминов 

"мировоззрение", "мироощущение", "мировосприятие", "миросозерцание", 

"миропонимание". 

Г. Гачев определяет модель мира так: «Это особая структура общая для 

всех народов элементов (хотя и они понимаются по-разному, имеют свой 

акцент) и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении – 

модель мира» [1, с.47]. 

Т. Цивьян говорит о модели мира как о «упрощенном отображении 

всей суммы представлений о мире в данной традиции, взятых в их 

системном и операционном аспектах. Понятие «мир» понимается как 

человек и среда в их взаимодействии, или как результат переработки 

информации о среде и человеке» [13, с. 5]. Таким образом, излагается мысль 

об антропоцентричности модели мира, что выражается в ее ориентации на 

человека (каждого, отдельного, конкретного). Человек же, в свою очередь, 

ориентирует свою жизнь на модель мира. «Характеристики модели мира на 

практике оборачиваются правилами, регламентирующими жизнь человека. 

Естественное протекание человеческой жизни оказывается 

предопределенным заранее и заключенным в жесткую пространственно-

временную рамку» [13, с.12]. 



В социальной философии существует идея "конструирования 

реальности". Категории Бытия, по мнению сторонников этой концепции, 

зависят от убеждений людей, воспринимающих мир. Наиболее мощную 

попытку построить концепцию Бытия предпринял немецкий философ 

М. Хайдеггер, чья точка зрения в решении и интерпретации модели мира 

является для нас наиболее значимой. 

Хайдеггер хочет ответить на вопрос: Что значит бытие? Обнаружить 

смысл бытия. Обнаружение смысла бытия ведется Хайдеггером через 

интерпретацию особого вида бытия, человеческого бытия (Dasein). 

Человек, рождаясь, уже всегда обнаруживает себя «заброшенным» 

(«заброшенность» - «Geworfenheit») в мир, он всегда находит себя в мире: в 

определенной исторической, временной ситуации. Именно поэтому «бытие-

в-мире» - это основа и изначальное условие человеческого существования. 

Экзистенциал «бытие-в-мире» показывает изначальную историчность 

человека, его конечность, временность. 

Окружающий мир – это самое ближайшее нам, самое знакомое. Dasein 

находится в мире изначально, оно всегда уже существует/погружено в 

определенный контекст жизни. Dasein «живет», ведет себя соответственно 

окружающему нас миру (das Umwelt). Dasein всегда существует в мире, в 

определенном окружающем мире, где Dasein всегда неким образом 

соотносится с миром, имеет отношения с миром. Именно этот окружающий 

человека мир, в который он изначально заброшен, в котором он себя всегда 

обнаруживает, и «диктует» определенные стратегии поведения. 

Подлинное существование выступает у Хайдеггера как осознание 

человеком своей историчности, конечности и свободы. Оно возможно и 

осуществимо только перед лицом смерти. Человек находит себе подлинное 

бытие, только приблизившись к постижению смерти, как к крайнему 



пределу, который поставлен всякому существованию. «Смерть как конец 

присутствия есть самая отличительная, несводимая, неминуемая и как 

таковая неопережаемая возможность бытия» [11, с. 247]. Т.о. смерть у 

Хайдеггера выступает как основа формы жизни, «феномен жизни». 

Часто сама жизнь, смерть, смысл существования выявляются в 

ситуации ужаса. Посредством ужаса сущее, жизнь, человеческое 

существование не уничтожается, как раз наоборот, - «в ужасе вместе с Ничто 

и со смертью приоткрывается и сущее как таковое» [11, с.311]. 

Итак, принцип философии Хайдеггера состоит в том, чтобы понять 

явное через неявное, то что сказано, через то, что не может быть сказано, 

понять сущее – через несущее, бытие – через Ничто. Непосредственное 

соприкосновение с Ничто, по Хайдеггеру, происходит в состоянии ужаса. В 

ужасе человека пугает Ничто, а не конкретные предметы и люди, весь мир 

теряет смысл. Человек обнаруживает себя в полном одиночестве. Перед 

лицом открывшегося человеку Ничто его бытие оказывается пустым – или, 

что тоже самое, освобождённым; и потому делается очевидной свобода 

человека. Именно тогда исчезает власть публичности и анонимности, 

человеческое бытие пробуждается к подлинному существованию, к 

ответственности за собственные деяния. 

Художественный текст представляет собой реализацию 

художественной модели мира (т.е. части общей картины мира) средствами 

языка. 

Нас интересует модель мира, свойственная определенному писателю, 

определенной эпохе и определенному обществу. Она обязательно включает 

в себя ценностные ориентации человека, оценку себя, окружающего мира и 

деятельности в самом широком понимании этого термина. 



Автор как выразитель идей своего времени естественно воплощает в 

тексте, в сюжете, в мотивах окружающий его мира, в то же время, 

самостоятельно создавая неповторимую модель мира своего 

художественного текста. 

На протяжении всего творческого пути С.Н. Сергеева-Ценского 

интересовала проблема человека, проблема существования человека в мире 

(т.е. экзистенциальная). 

В своем творчестве он стремился уходить от роли пророка, 

проповедника, считал, что ни разум, ни наука не могут претендовать на 

абсолютную истину, т.к. это производные понятия, не определяющие 

человеческое существование на земле. Ценский жил в неспокойное время 

(война, восстания, революция), что не могло не повлиять на его 

мировоззрение, на человека вообще. По этой причине в его модели мира мы 

видим человека, потерявшего привычные ориентиры, разочарованного 

социальными и этическими моделями общества, который ощущает 

абсурдность мира, и, как следствие, неудовлетворенность, отчужденность и 

отчаяние. Этому человеку (персонажу) необходимо переосмыслить многие 

явления, изменить определенные жизненные ориентиры, преодолеть 

духовную пустоту. 

Объектом внимания в ранних рассказах Сергеева-Ценского становится 

комплекс экзистенциальных проблем: абсурд, свобода, выбор, 

ответственность, отчаяние, отчужденность, смерть, страх, сложность 

межчеловеческих отношений и отношение человека к миру, одиночество и т. 

д. Он изображает состояние и ощущения персонажей «на грани», его 

интересует как одиночество, страх перед смертью и перед бессмысленной 

жизнью изменяет, деформирует человеческое сознание. Необычные, 



«пограничные» обстоятельства, при которых происходит действие, 

становятся моментом истины. 

В рассказе «Тундра» изображен мир разрушенных и искаженных норм. 

Перед нами обычная женщина (швея), жизнь которой скучна и до 

невыносимости однообразна: « что у нее в этом большом городе, а может 

быть, и во всем мире, нет близкой души, И мне было ее жаль...» [7, с.28]. О 

ней мы знаем только то, что: «у нее был таинственны!! "он", монтер с 

фабрики; когда она забеременела, он ее бросил, она долго "каталажилась" с 

ребенком, потом продала "машинку" и отправила его в "вошпиталь". Потом 

жила одна... Скучно стало, так скучно!» [7, с.30]. И вот, у нее появился 

любовник, но рассказчику по-прежнему ее жаль: «Видно было, что она 

выбросила из памяти прошлое и хочет жить моментом, и видно было, что 

боится....Страх таился где-то в углах ее лица, в углах ее глаз и губ, в изгибах 

дрожащих пальцев....Что ее пугало? Грех? Счастье?...Не знаю, но ее 

становилось жаль еще больше, чем прежде...» [7, с.30]. Здесь мы также 

наблюдаем мотив страха, мотив одиночества, которые пронизывают весь 

рассказ и указывают на то, что эта женщина боится жизни, которая 

неоднократно ее разочаровывала, что она чувствует надвигающуюся беду 

(«она стала не веселее, не счастливее, а беспокойнее. Тот страх, который 

таился в углах ее глаз, губ, теперь выползал, рос и окутывал все ее лицо» [7, 

с.31]). Этот страх и опасения в дальнейшем подтверждаются. Через три 

недели «счастья» к ней врывается законная жена ее любовника и 

безжалостно избивает ее до смерти: «извивалась и стонала моя соседка, а та, 

согнувшаяся, массивная, широкая, душила ее и давила в грудь 

коленями.<...>Она умерла к вечеру, а перед тем все стонала, не открывая 

глаз, и харкала кровью. Одной маленькой тихой женщиной стало меньше на 

огромном шумном свете» [7, с.33]. 



Жена напоминает бешенное животное: «Оторвать ее не было 

возможности. Я схватил ее за косу, что было силы потащил назад, а дворник 

бил ее по спине ногой в тяжелом сапоге» [7, с.32]. Такое бешенство 

(присущее зверю, а не человеку) - это способ доказать свою правоту: «Ничего 

мне не будет! Не смей мужа отбивать! - с визгом и хрипом закричала она» [7, 

с.32]. 

Автор ставит перед нами вопрос, стоили ли та «капля счастья» и то 

«море страха», которые получила эта маленькая женщина, жизни? («И убили 

безнаказанно с точки зрения человечьего суда!» [7, с.33]). Сам же и отвечает, 

опосредованно, через рассказчика (последний, убивая тараканов в 

сахарнице, произносит): «Сладострастье – преступление, наказуемое 

смертью» [7, с.34]. Это своеобразное сопоставление еще больше 

подчеркивает абсурдность и жестокость окружающего мира. 

Название этого рассказа символично. Тундра настоящая («Я отчетливо 

представлял себе мерзлую, обросшую мохом пустыню - болото, жалкие 

кривые кусты, а на них беспомощно треплющиеся листья» [7, с.28]) мало чем 

отличается от той, что окружает рассказчика (город, люди): «...я в тундре, в 

холодной, леденящей, огромной тундре, похожей на гроб, обитый глазетом. 

И все они, эти люди, только кружатся по ней в беспокойном вихре, ищут 

выхода, а кругом пустыня без конца и края, и холод, и снег, и не видно 

солнца, а серое небо давит, как склеп, и оттого так тяжело жить в тундре, и 

оттого ее убили» [7, с.33]. 

В рассказе «Тундра» изображен жестокий, безжалостный мир, но все-

таки, совсем немного, присутствует вера в человека, в его доброту, 

сострадательность, а значит есть надежда на перемены к лучшему. Так в 

самом конце рассказчик утверждает: «...где-то там, далеко на юге, есть 

чистое высокое небо, горячее солнце, весна! Подумал я, что там можно жить 



и не видеть обуха над головой, и обрадовался на секунду, как мальчик: 

выход есть, далеко где-то, но есть» [7, с.34]. 

Проанализировав рассказ С.Н. Сергеева-Ценского «Тундра» и, выделив 

экзистенциальные мотивы одиночества, страха, жестокости, страха перед 

смертью, бесценности жизни, с одной стороны способствуют движению 

сюжета произведения, а с другой – дают возможность понять созданную 

модель мира в художественных текстах С. Н. Сергеева-Ценского. Он 

изображает мир сдвинутый, находящийся на изломе, где все в серо-черных 

тонах, печально и однообразно. Жестокие, безжалостные люди делают 

жизнь скучной, невыносимой и тяжелой. Автор изображает персонажа, 

находящегося в «пограничной» ситуации. Именно в таких ситуациях 

жизненного кризиса, когда нарушается привычный ход событий, 

бездуховность, безразличие, жестокость разрушают, казалось бы, 

нерушимые основы – у человека возникают экзистенциальные вопросы 

(присутствие при чужой смерти является своеобразным толчком). Утратив 

«почву под ногами» человек начинает понимать абсурдность, 

бессмысленность жизни, страх перед неизбежным, одиночество, отчаяние. 

Все попытки понять «новый» мир, общество, отдельного человека и, тем 

самым, избавиться от одиночества, непонимания и страха, тщетны. Как 

следствие, человека (персонажей рассказов) мучает скука, чувство зря 

потраченных сил, бессмысленно прожитой жизни, что в свою очередь 

должно подталкивать его на какие-либо поступки. 

Отметим, что потребность гармонии, духовности в мире, вера в их 

возможность составляют смысловой фон этой трагической истории, т.к. 

«Изучение аномальных конфликтов – путь к глубокому постижению нормы, 

за дисгармонией возникает скрытый образ гармонии» [4, с.239]. 
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