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В данной статье говорится о схождениях в произведениях И.С. Тургенева и Т. Готье о по-

смертной любви на разных уровнях: идейно-тематическом, образном, характерологическом, сю-
жетно-композиционном. 
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Творчество великого русского классика Ивана Сергеевича Тургенева – это гимн вдохновен-

ной и высокой любви. В последней повести «После смерти» («Клара Милич»)  (1883), завершаю-
щей цикл его «таинственных повестей», нашла своё отражение тема посмертной любви.   

Контаминация любви и смерти была интересна и Теофилю Готье, предпочитающему изоб-
ражать «ретроспективную любовь». Готье, как отмечал  Н. Гумилёв, любил описывать «женщин, 
вносящих в слишком светлый мир любви сладкое ощущение холода смерти» [2]. 

Со второй половины пятого десятилетия И.С. Тургенев практически жил за границей. После 
вынужденного шестилетнего пребывания в России, осенью 1856 года, Тургенев возвращается в 
Париж  и задаётся целью ближе сойтись с французскими литераторами. Среди блестящего круга 
западных друзей и знакомых был и Теофиль Готье. 

Можно предположить, что некоторые особенности поэтики ирреального в «таинственных» 
повестях в целом, и в повести «Клара Милич» в частности, обусловлены влиянием Теофиля Готье, 
однако целесообразнее говорить о типологических схождениях, обусловленных эпохой и биогра-
фическими предпосылками. 

В повести Тургенева «После смерти» (1883) и новелле Готье «Любовь мёртвой красавицы» 
(1836) наблюдаются соответствия структурно-сюжетных особенностей. В общих чертах сюжет дан-
ных произведений можно представить следующим образом: взаимоотношения героев – смерть 
героини, повлекшая за собой потрясение героя – возвращение героини в мир живых [1; 4]. 

Но не сам факт смерти прекрасной женщины и восстания её из мёртвых – центральный, 
главным содержанием является внутренняя, духовная жизнь героев, проникновение в глубины 
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подсознания. Важнейшими компонентами сюжета являются описания психических состояний ге-
роев, их необъяснимых поступков, настроений, видений, сновидений.  

Безграничная любовь героев заставляет умерших возлюбленных вернуться в мир живых. 
Под властью посмертного влияния Клары Милич находится Аратов. Власть, которую ощущает 
Яков, можно рассматривать и как следствие его болезненного психического состояния. Ярко вы-
ражен мотив власти и в новелле Готье. Сомнамбулическая жизнь, в которой целомудренный цер-
ковнослужитель  превращался в «молодого господина, истинного знатока женщин, собак и лоша-
дей, игрока в кости, любителя вина и богохульника», может интерпретироваться и как игра вооб-
ражения слишком впечатлительного молодого человека, для которого до 24 лет жизнь была 
сплошным послушанием. Тягу к прекрасной незнакомке можно трактовать и как спроецированное 
на подсознательном уровне дьявольское искушение. Следует отметить, что источником власти у 
обеих героинь является взгляд – оружие, которое одновременно страшит и восхищает [3].  

Каждое из рассматриваемых нами произведений есть психологическое исследование человече-
ского сознания в состоянии высшего напряжения. Стало быть, важное значение приобретает простран-
ственно-временная ситуация, которая образует условия, определяющие специфику происходящего. 

Пространство в повести «После смерти» («Клара Милич») локальное: действие ее развора-
чивается в Москве, но большее значение приобретают такие пространственные локусы, как уеди-
ненный дом Аратова, его комната. Тургенев дважды подчёркивает, что Яков жил в комнате своего 
покойного отца, и постель его была та же самая, на которой скончался его отец, следовательно, 
Аратов живёт в комнате, в которой витает дух смерти.  

В комнату покойника помещает своего героя и Готье. Молодой священник размещается в 
доме, в котором не так давно скончался его предшественник, более того, Рамуальд распоряжается 
оставить всю мебель усопшего. 

Готье и Тургенев умеют пленить читателя необычайным, увести его в царство фантастики, но 
представляют всё это как повседневное, подчиненное обычным законам реального мира.  Писатели 
чрезвычайно расширили границы возможного для человеческого существа, вывели человека за пре-
делы реального, но оставили за ним человеческие страсти и желания. В самих героях есть нечто, что 
способствует восприятию ими ирреальных, таинственных событий как реальных.  
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