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Аннотация
В статье рассматривается поэтика лирико-философских миниатюр 

святителя Игнатия (Брянчанинова) «Роса» и «Сад во время зимы». С по-
мощью лингво-стилистического и литературоведческого анализа совер-
шается попытка рассмотрения особенностей стиля, образного строя, ме-
тафоричности языка, композиционной организации и идейной основы  
миниатюр святителя. Образность речи и живопись словом в миниатюрах 
анализируются автором статьи с позиций антиномии, что дает результат 
особого осмысления ассоциативно связанных между собой понятий, обра-
зов, явлений. 

Ключевые слова: Святитель Игнатий (Брянчанинов); словесность; ми-
ниатюры «Сад во время зимы»; «Роса»; церковно-религиозный стиль; анти-
номии; поэтика.
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«Божественная цель слова в писателях, 
во всех учителях, а паче в пастырях – 

наставление и спасение человеков».
Святитель Игнатий  (Брянчанинов)

Наследие святителя Игнатия (Брянчанинова) – выдающегося 
богослова, православного философа, педагога, духовного просве-
тителя – особенно актуально в современном мире, когда личности 
и обществу необходим реальный опыт трансляции православной 
традиции как базовой системы ценностей. 

Жизнь и творчество святителя значительно повлияли на ми-
ровоззрение представителей российской культуры, искусства, 
литературы. Особые поэтические дарования святителя привле-
кали внимание А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, И. А. Крыло-
ва, К.  Н. Батюшкова, Н. И. Гнедича, М. И. Глинки, Н. С. Леско-
ва, К. П. Брюллова. 

«Святитель Игнатий (Брянчанинов) относится к тому типу цер-
ковных деятелей, которые свой иноческий духовный подвиг совер-
шали утверждением аскетически-богословского учения, создани-
ем церковно-проповеднической литературы. По силе воздействия 
на читателей, литературной стилистике его труды занимают самое 
заметное место среди подобных творений середины XIX в.» [1].

Источником подлинного искусства, по словам самого святи-
теля, отраженным в его работе «Христианский пастырь и хри-
стианин-художник», является духовное устремление человека: 
«Истинный талант, познав, что Существенно Изящное – один 
Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума 
всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыслей, 
а для сердца евангельские ощущения. Первое дается изучени-
ем евангельских заповедей, а второе – исполнением их на самом 
деле. Плоды дел, то есть ощущения, последующие за делами, 
складываются в сердечную сокровищницу человека и составля-
ют его вечное достояние! Когда усвоится таланту евангельский 
характер – а это сначала сопряжено с трудом и внутреннею борь-
бою – тогда художник озаряется вдохновением свыше, тогда 
только он может говорить свято, петь свято, живописать свято» 
[5, c. 184–185]. 
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Эта мысль отражена в высказывании теолога Шарля дю Бо в 
неоднократно переиздаваемой и переведенной на многие языки 
книге «Что есть литература?», где автор с первых строк заявля-
ет, что «литература, достойная этого имени, есть «сама жизнь», 
связанная для религиозного мыслителя с идеей Творца: «Жизнь 
есть Бог, это слияние с тем, кто говорил: Я путь, Я истина и 
жизнь» [2, с. 9]. 

Ответ на вопрос о том, возможен ли для человека XXI века тот 
поистине узкий путь – путь святости, святитель Игнатий (Брянча-
нинов) дает своим личным жизненным примером. В «Избранных 
творениях» он назидает: «Усвой себе мысли и дух святых отцов 
чтением их писаний. Святые отцы достигли цели: спасения. И ты 
достигнешь этой цели по естественному ходу вещей. Как единомы-
сленный и единосущный святым отцам, ты спасешься» [3].

Среди его творений, которые разнообразны по жанру и стилю 
и написаны прекрасным языком, есть лирико-философские мини-
атюры автобиографического характера, представляющие яркий 
искусствоведческий и литературный опыт святителя, свидетель-
ствующий о его художественных дарованиях. 

Следует признать, что в исследованиях духовного письменного 
наследия святителя недостаточно отражен его поэтический мир, 
пока нет должного отклика на поэтику его творчества, что явля-
ется неотъемлемой частью произведений святителя, как средства, 
позволяющего земными понятиями напомнить о величии и красо-
те Мира Небесного.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении идейно-
тематического содержания и художественных особенностей лиро-
философских миниатюр святителя «Сад во время зимы» и «Роса». 
Касаясь истории вопроса, нужно отметить, что отражение жанро-
вых особенностей миниатюр святителя встречается на страницах 
статьи доктора филологических наук Н. В. Пращерук «Пастырь 
и художник: о духовной прозе Игнатия (Брянчанинова)», где 
анализируется духовная проза святителя: сочинение «Христиан-
ский пастырь и христианин-художник», «Аскетические опыты», 
«Слово о смерти», «Сад во время зимы», «Кладбище», «Древо 
зимою под окнами кельи», «Роса», «Дума (на берегу моря)», его 
библейская повесть «Иосиф». Исследователь замечает сходство 
лирических миниатюр святителя со «Стихотворениями в прозе» 
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И. С.  Тургенева. Сопоставляя их идейно-художественные устрем-
ления, исследователь утверждает: «Пастырь-художник дает нам в 
своих сочинениях замечательные примеры эпифанического пись-
ма в подлинном, прямом смысле» [6, c. 62].

Н. Е. Шафажинская в статье «Психолого-педагогические ас-
пекты пастырской деятельности и литературного творчества 
святителя Игнатия (Брянчанинова)» приводит цитату из его тво-
рения «Сад во время зимы», а также замечает: «Произведения 
самого владыки – пример того, как всякая земная и, казалось 
бы, очевидная «мертвость» в наглядно-образном представлении 
истинного художника оживает и трансформируется в картины 
вечной жизни, подлинного оптимизма. Можно сказать, что осо-
бый характер созерцательности в творчестве о. Игнатия – один из 
интереснейших и важных психологических аспектов его миро-
восприятия [8, с. 9]. 

Автор лирических миниатюр «Сад во во время зимы» и 
«Роса», используя литературоведческий инструментарий, от-
ражает изобразительно-выразительные особенности, образность 
речи и живопись словом в своих творениях. Следует обратить вни-
мание на то, что в указанных миниатюрах отмечается ряд анало-
гий и антиномий, которые способствуют более глубокому осмы-
слению ассоциативно связанных между собой понятий, образов, 
явлений. Миниатюры организованы размышлением героя-повест-
вователя (автора), напоминающего лирического героя, отличают-
ся композиционной стройностью. 

Лирическая миниатюра «Сад во время зимы» написана святи-
телем в 1843 году в Сергиевой пустыни. Текст произведения не-
большой, но духовная глубина его неохватна, идейно-художест-
венные особенности многогранны. В  сюжете передано восприятие 
лирическим героем картины зимнего сада. Созерцание природной 
картины открыло ему грядущее, прообраз будущего Воскресения: 
«Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала за-
веса с очей души моей: перед ними открылась книга природы. Эта 
книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержа-
щая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое 
же учение прочел я в саду?  – Учение о воскресении мертвых, уче-
ние сильное, учение изображением действия, подобного воскресе-
нию» [4, c. 203].

С. В. СЫСОЕВА
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Естественно обращение художника слова к ветхозаветной и но-
возаветной образности: «Адам», «Книга, содержащая в себе слова 
Духа». Автор миниатюры «Сад во время зимы» использует много-
численные изобразительно-выразительные средства:

– олицетворения: «деревья с убедительностью говорят мне сво-
им таинственным языком: мы оживем, покроемся листьями, за-
благоухаем, украсимся цветами и плодами»; «они оживут, обле-
кутся плотию, вступят в новую жизнь и новый мир», «оживление 
природы»;

– метафоры: «очи души», «нагота его (сада) покрывалась 
снежным покрывалом»; «открылась книга природы»; «блужда-
ющих во мраке земной мудрости»; «учение о воскресении мер-
твых»;

– эпитеты: «тихая природа», «величественный покой», «лю-
тость мороза», «задумчивые взоры», «таинственный язык».

Обращаясь к антиномичности: «тихая ночь / мертвый покой»; 
«обнаженные дерева / поведать о роскоши, в которую облекутся 
весною»; «делом несбыточным, чудом невероятным» / «дела див-
ные, чудеса великие, непостижимые» автор выстраивает ассоци-
ативный ряд, напоминающий эсхатологические картины из Свя-
щенного Писания, о чем свидетельствуют концепты: «в последний 
день века», «огнь неугасающий».

Идейная составляющая поэтически-богословского творения 
святителя Игнатия явно выражена в следующих его словах: «Так 
и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блу-
ждающих во мраке земной мудрости, непознавших, что Бог все-
могущ, что многообразная премудрость Его может быть созерца-
ема, но не постигаема умом созданий. Богу все возможно: чудес 
нет для Него».  

Лирическая миниатюра «Роса» написана святителем в 
1846  году в Сергиевой пустыни. Духовная глубина и идейно-ху-
дожественные особенности творения святителя Игнатия поража-
ют многогранностью и идейной перспективой. В сюжете передано 
восприятие лирическим героем созерцания картины блистающих 
капель росы на обширном лугу: 

«Священноинок взглянул на небо, на солнце, на луг, на блиста-
ющие капли росы – и внезапно открылось перед очами души объ-
яснение величайшего из таинств христианских, то объяснение, 
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каковым может объясниться непостижимое и необъяснимое, объ-
яснение живым подобием, картиною живописною, которая была 
перед его глазами.

Как будто сказал ему кто: Вот! Солнце всецело изображается 
в каждой смиренной, но чистой капле росы: так и Христос, в ка-
ждой христианской православной церкви, всецело присутствует 
и предлагается на священной трапезе. Он сообщает свет и жизнь 
причастникам Своим, которые, приобщившись Божественному 
Свету и Животу, сами делаются светом и жизнью: так капли росы, 
приняв в себя лучи солнца, начинают сами испускать лучи, подоб-
ные лучам солнечным» [4, c. 408]. 

В данном произведении автор обращается к многочисленным 
изобразительно-выразительным средствам: 

– метафоры: «великолепное светило совершало обычный путь 
свой», «горят златые кресты», «цветы… благоухали беспечно на 
свободе», «в каждой капле изображалось с отчетливостью сол-
нце», «роскошная рука рассыпала множество драгоценных кам-
ней с превосходным отливом, игрою, с лучами и сиянием»;

– эпитеты: «прекрасный летний день», «синее безоблач-
ное небо», «сребристые купола», «мирная обитель», «обильная 
роса», «вдохновенная тишина»; «ослепительное сияние», «гу-
стая, нежная трава»;

– повторы, несущие усилительную функцию: «В каждом цвет-
ке, на каждом стебельке и маленьком цветочке»;

– антиномии: «глубокая дума / священное тайнозрение», «ум 
был без мысли / принятие духовного впечатления» позволяют ав-
тору передать жизненноважные вопросы и ответы своей пастве.

В созерцании красоты, открывшейся иноку в «книге приро-
ды», содержится смысл величайшего Таинства, запечатлен мо-
мент приобщения к Истине. Ряд восклицаний, обращений, упо-
требление эмоционально и стилистически окрашенной лексики 
позволяет святителю Игнатию создать атмосферу доверия между 
лирическим героем и читателем. 

Риторически звучит вопрос, единственный в этом поэтическом 
творении: «Если вещественное и тленное солнце, создание Со-
здателя, стоившее Ему, чтоб прийти в бытие, одного беструдного 
мановения Его воли, может в одно и то же время изобразиться в 
бесчисленных каплях воды: почему же Самому Создателю, всемо-

С. В. СЫСОЕВА
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гущему и вездесущему, не присутствовать всецело в одно и то же 
время Своей Пресвятою Плотью и Кровью, соединенным с ними 
Божеством, в бесчисленных храмах, где по Его велению и установ-
лению призывается на хлеб и вино вседетельный, всесвятой Дух 
для совершения величайшего, спасительнейшего, непостижимей-
шего таинства?..» [4, c. 408]. Но он все-таки требует от человека 
ответа – веры, надежды, любви.  

Обращение к духовной прозе святителя Игнатия (Брянчани-
нова) позволяет приобщиться к святоотеческому молитвенно-
му опыту посредством художественного осмысления явлений 
окружающей действительности, в которых отражается великий 
Замысел Творца. В автобиографических творениях святителя 
Игнатия (Брянчанинова) «Сад во время зимы» и «Роса» представ-
лены поэтические аналогии и антиномии, позволяющие автору 
передать сердечное переживание о спасении душ человеческих, 
а читателю открыть православную картину мира и осознать цель 
своей жизни.

Следует подчеркнуть, что поэтика представленных миниатюр 
подчинена духовным задачам их автора, создателя, что особенно 
актуально в наше время. По справедливому утверждению митро-
полита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, всем нам вовре-
мя нужно осознать: «Традиция знать и изучать жизнеописания 
святых, подвижников веры благочестия должна вернуться в рос-
сийские семьи и школьные программы в нашем Отечестве, ведь 
они содержат не отвлеченные наставления, а традиционный для 
России идеал нравственности и духовности, яркие и прекрасно 
запоминающиеся образы святых праведных людей, способных 
своим примером глубоко воздействовать на сознание как взро-
слых, так и детей, и тем самым сформировать прочные духовные 
основы жизни, которые позволят им всегда противостоять злу и 
созидать добро в своем сердце, в своем окружении и во всей Рос-
сии» [7, с. 37]. 
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Abstract
The article deals with the poetics of lyrical and philosophical short stories by 

Saint Ignatius (Brianchaninov) Dew and The Garden during Winter. With the 
help of linguistic, stylistic and literary analysis, an attempt is made to consider 
the peculiarities of the style, the figurative structure, the metaphorical nature 
of the language, the compositional organization and the ideological basis of Saint 
Ignatius's short stories. The figurativeness of speech and painting with words 
in the stories are analyzed by the author of the article from the standpoint of 
antinomy, which gives the result of a special understanding of the associatively 
related concepts, images, and phenomena.

Key words: Saint Ignatius (Brianchaninov); literature; short stories The 
Garden during Winter; Dew; Church and religious style; antinomies; poetics.
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