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И ели все, и насытились 
(рецензия на книгу «Изобилие и аскеза в русской литературе»)

В рецензии представлен обзор научных работ, включённых в сборник статей «Изобилие и аскеза в 
русской литературе». Отталкиваясь от предложенных авторами определений «аскезы» и «изобилия», 
проводится параллель с бинарной оппозицией «много – мало», показаны отличия от неё по принципу про-
цессуальности. Значительное внимание уделено центральной статье сборника, написанной М. Эпштей-
ном, оцениваются такие её параметры, как выбор жанра, новаторство (классификация видов аскезы), 
верифицируемость гипотезы. На основании этого анализа сделаны выводы о достоинствах и недостатках 
концепции Эпштейна. Также отмечены оригинальные работы К. Цендера, Д. Уффельманна, в которых 
авторы соотносят понятие канонической аскезы с литературными опытами XIX, XX веков, но не экстра-
полируют его на все явления, связанные с отказом от чего-либо. Кратко охарактеризованы статьи, по-
свящённые феномену аскезы в поэзии и в прозе ХХ–XXI веков. Анализ материалов сборника позволяет 
поспорить с идеей имманентности аскезы для русской культуры и, напротив,  убедиться во вненацио-
нальном характере исследуемого феномена.  
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And they All Ate and Were Satisfied: Review of the Book 
“Abundance and Asceticism in Russian Literature”

The review provides an overview of scientific works included in the collection of articles “Abundance and 
Asceticism in Russian Literature.” Based on the definitions of “asceticism” and “abundance” proposed by the 
authors, a parallel is drawn with the binary opposition “a lot – little”, the differences from it are shown according 
to the principle of procedurality. Considerable attention is paid to the central article of the collection, written by 
M. Epstein; such parameters as the choice of genre, innovation (classification of types of asceticism), and the 
verifiability of the hypothesis are assessed. Based on this analysis, conclusions are drawn about the merits and 
demerits of Epstein’s concept. Also noted are the original works of K. Zehnder, D. Uffelmann, whose authors 
correlate the concept of canonical asceticism with the literary experiences of the 19th and 20th centuries, but do 
not extrapolate it to all phenomena associated with the rejection of something. The articles on the phenomenon 
of asceticism in poetry, in prose of the XX–XXI centuries are briefly characterized. An analysis of the collection’s 
materials allows one to argue with the idea of the immanence of asceticism for Russian culture and, on the con-
trary, to make sure of the non-national nature of the phenomenon under study.
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Название сборника статей «Изоби-
лие и аскеза в русской литературе»1 из-
начально ставит читателя в непростое 
положение: на первый взгляд кажется, что 
это классическая бинарная оппозиция, 
исследование которой в рамках структур-
но-типологического анализа позволяет 
иначе взглянуть на картину мира писате-
лей. Однако, как точно отмечают многие 
авторы-участники, это не так, поскольку 
«антоним “изобилия” – скудость, бедность, 

1  Изобилие и аскеза в русской литературе: стол-
кновения, переходы, совпадения: сб. ст. / ред. Й. Херльт, 
К. Цендер. – М.: Нов. лит. обоз., 2020. – 376 с.

нищета, тогда как аскеза – стремление к 
бедности, путь сознательного воздержа-
ния, самоограничения, самообуздания» 
(М. Эпштейн). Состояние и процесс. Ста-
тика и динамика. Соответственно, данные 
понятия не образные близнецы антони-
мичной пары «много – мало»; если они и 
противопоставлены, то в рамках категории 
процессуальности. С другой стороны, от-
сутствие жёсткой антитезы указывает и на 
возможное соединение в одном художе-
ственном элементе обоих компонентов, 
причём такое соединение будет не гротеск-
ным, а естественным. Логично, что отказ 
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от многого может быть только при условии, 
что это многое изначально есть (вспомним 
того же Алексия, человека Божия, о житии 
которого в сборнике пишет Н. В. Ковтун).

Безусловно, центральной в книге видит-
ся статья М. Эпштейна, сам жанр которой 
(тезисы) представляется автору как нельзя 
более подходящим для общей темы изда-
ния. Учёный выделяет 40 типов аскезы, зна-
чительно расширяя содержание понятия, 
выводя его к любому варианту осознанного 
воздержания. Так, например, называется 
мировоззренческая аскеза, подразумеваю-
щая отказ от морализма; авангардистская 
аскеза, которой свойственны «минимализм 
и геометризм формы». Такое детальное 
классифицирование не может оставить рав-
нодушным, и вот почему. Действительно ли 
мы можем любой целенаправленный отказ 
от чего-то называть аскезой? Человек всег-
да вынужден от чего-то отказываться, и не-
редко – сознательно. На наш взгляд, клас-
сификация, предложенная М. Эпштейном, 
весьма любопытна, но её уязвимое место 
в том, что тогда практически любого можно 
назвать аскетом по тому или иному крите-
риальному признаку. При таком подходе 
ставится под вопрос телеологическая зна-
чимость этой классификации. 

Кроме того, название статьи «О типах 
аскезы в русской литературе» предполага-
ет, что диапазон исследования будет огра-
ничен именно словесным творчеством, в 
то же время отдельные виды аскезы, пред-
ложенные ученым, явно выходят за рамки 
литературного мастерства. Так, авангарди-
стская аскеза рассматривается только че-
рез визуальные искусства: «Минимализм 
и геометризм формы, истощение зрения. 
От реальности остаются только кости, тор-
чащие рёбра кубических супрематических 
конструкций, визуальных абстракций. “Чёр-
ный квадрат” К. С. Малевича – икона изо-
бразительной аскезы». Возникает вопрос: 
«Почему внутри классификации аскезы в 
литературе оказываются объекты изобрази-
тельного искусства?». 

Из приводимых М. Эпштейном приме-
ров не всегда прочитывается собственно 
национальный (русский) характер аскезы. 
Тот же кубизм, аскетический морализм, 
жанровая аскеза – суть явления мировой 
культуры. На наш взгляд, это формирует в 
сознании читателя спорное представление 
о том, что все 40 выделенных типов аскезы 
свойственны именно отечественной литера-
туре, в то время как при достаточном жела-

нии примеры к ним можно найти в искусстве 
и других народов. 

Из очевидных достоинств статьи 
Эпштейна нужно отметить введение поня-
тия «псевдоаскезы», которое определяет 
не осознанное стремление к самоограни-
чению, а вынужденное, вызванное бедно-
стью, болезнью, войной. В динамике разли-
чие между аскезой и псевдоаскезой хорошо 
вычленяется, но, если мы имеем дело с го-
товым результатом, определить этиологию 
становится непросто. 

Интересное развитие идей о соотноше-
нии аскезы и псевдоаскезы представлено в 
замечательной статье Д. Уффельманна «Ра-
бочая аскеза в исправительно-трудовом ла-
гере? Мировой подвиг Ивана Денисовича». 
Вопросительная интонация, звучащая в за-
головке статьи, неслучайна: автор вначале 
последовательно разбирает действия героя 
Солженицына, сопоставляет их с понятием 
аскезы, в том числе трудовой, но подчёр-
кивает парадоксальность обнаруженного: 
если православная аскеза направлена на 
обретение Бога, то в рамках лагерной прозы 
писателя прочитывается иная цель героя – 
банальное выживание: «…“аскеза” Ивана 
Денисовича практикуется без установки на 
трансцендентное». 

При исследовании аскезы, аскетиче-
ских установок героя в литературе одним из 
ключевых вопросов становится конфликт ге-
роя-аскета с окружающей его действитель-
ностью. К. Цендер, анализируя литературу 
XIX–XX веков, отмечает, что несмотря на то, 
что высшей целью аскета является Благо (в 
том числе общественное), он не восприни-
мается социумом как положительный герой, 
вызывает отторжение – и сам сторонится 
общества, «даже тогда, когда он своим при-
мером непосредственно влияет на социум». 
Любопытным представляется также наблю-
дение исследователя за соотношением по-
нятий «аскеза – святость – героизм». Если 
изначально аскеза – путь к православной 
святости, то в ХХ веке она сопряжена с ге-
роическим подвигом, что подтверждается 
множеством произведений, в том числе и 
соцреалистических. 

В поле зрения исследователей попа-
дают и поэтические тексты, аскетический 
характер которых обусловлен отказом от 
классической манеры стихосложения. Так, 
И. Кукуй размышляет о «нищих мыслях» у 
А. Введенского, Э. Ландольт – о московском 
концептуализме, О. Ханзен-Лёве пишет о 
языковом посте у Д. Хармса. Контрастом 
к названным работам выступают статьи о 
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сложном феномене изобилия-аскезы, сами 
названия которых построены на приёме 
оксюморона: «Прекрасная нищета и без-
божное изобилие: экономика Мандельшта-
ма» (Й. Херльт), «Аскеза на фоне изобилия: 
Борис Акунин и “Приключения Пелагии”» 
(Марша А. Моррис), «“Лошадиный суп” Вла-
димира Сорокина: от изобилия к аскезе» 
(К. Ичин), «Жизненная аскеза и стилисти-
ческое изобилие: “Лавр” Евгения Водолаз-
кина» (У. Шмид). В последней из перечис-
ленных, помимо антитетичного заголовка, 
хотелось бы отметить и структурный эклек-
тизм: статья разбита на части, но логика их 
сочетания не всегда понятна. 

Мотивам аскетического поведения в 
произведениях русской классической ли-
тературы XIX века в той или иной мере 
посвящены статьи Оге А. Ханзен-Лёве 
(обзорная работа с широким контекстным 
полем), А. Корчинского (об экономике в ро-
мане Н. Г. Чернышевского), К. Анисимова. 
В статье К. Анисимова феномен аскезы 
как таковой практически не исследуется, 
на что указывает и низкая частотность упо-

требления данного понятия и его синони-
мов в тексте, и название «Лёгкость и полёт: 
нарративный диалог И. Бунина с Л. Тол-
стым о душе и теле». Репрезентативность 
аскетического подвига в его функциональ-
ных разновидностях (отшельничество, мо-
нашество, юродское странствие) в лите-
ратуре традиционалистов с акцентом на 
творчестве В. Распутина показана в статье 
Н. Ковтун «“Этическая эстетика” аскетизма 
в модели мира современного русского тра-
диционализма». 

В заключение отметим: сборник пред-
лагает несомненно новый, перспективный 
подход к исследованию таких краеуголь-
ных понятий, как «изобилие» и «аскеза», 
но они не являются сугубо характерными 
для русской литературы, как можно было 
бы предположить после прочтения книги, 
они вненациональны. Расширение семан-
тического поля этих понятий даёт и выход 
на новый уровень анализа текста, и обна-
ружение бесчисленных метафизических 
лабиринтов, ведущих не только по кругу, но 
и к Истине. 
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