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Данная статья посвящена актуальным вопросам религиозного 

литературоведения. Объектом исследования является литературный процесс 

XIX века. Предмет исследования — творчество А.С. Норова, поэта первой 

половины XIX века. Впервые представлено описание религиозной 

проблематики стихотворения «Храм», которое является переводной версией 

произведения А. де Лармартина. Приводится характеристика религиозных и 

философских проблем, которые автор поднимает в стихотворении «Храм», при 

этом особое место уделяется вопросу веры и безверия. 
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The article is devoted to actual questions of religious literary criticism. The object of 

research is the literary process of the nineteenth century. The subject is A.S. Norov’s 

work. He is a Russian poet of the second circle of the literary process of the 

nineteenth century. The article contains descriptions of religious problematics and 

themes of the poem «The Temple», which is the translated version of the poem of A. 

de Lamartin. This research provides characteristics to religious and philosophical 

questions of the poem «The Temple». The target of the research is the characteristic 
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of A.S. Norov’s work. Particular attention is paid to the theme of faith and disbelief. 

The scientific novelty consists of providing new facts about religious problematics of 

Russian classical literature. 
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Состав актуальных вопросов сравнительно-исторического литературоведения необычайно 

богат и многообразен своим содержанием. В его списке находится тема восприятия 

писателем одной страны чужой культуры. Без сомнения можно считать его одним из первых, 

так как взаимовлияние культур России и Европы является неисчерпаемой темой научных 

исследований. В содержании статьи поднимается тема восприятия русским поэтом 

французской культуры. Процессу интерпретации подвергается переводная версия 

стихотворения «Храм»,выполненная Александром Сергеевичем Норовым по оригинальному 

произведению Альфонса де Ламартина. В качестве отдельного вопроса выносится изучение 

духовного мировоззрения французского и русского поэтов, нашедших мировоззренческое 

единство в теме веры и безверия. 

 

Тема веры и безверия занимала важное место в лирике поэтов XIX века. Она часто звучала 

в стихотворениях представителей первого круга: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, Н.А. Некрасова. Поэты второго круга, например, Н.М. Языков, Ф.Н. Глинка, тоже 

не оставляли их без внимания. Обратился к ней и один из поэтов второго круга Александр 

Сергеевич Норов, творчество которого охватывает первую и вторую треть XIX века. Поэт 

Александр Сергеевич Норов родился в селе Ключи Саратовской губернии в семье 

предводителя дворянства С.А. Норова и Т.М. Кошелевой. После завершения обучения в 

Московском университетском благородном пансионе, А.С. Норов был направлен в 

Московский архив коллегии иностранных дел, где недолгое время состоял на службе. 

Получив отставку, он отправился в деревню, где провел большую часть своей жизни, 

проживая в селе Ключи Саратовской губернии и имении Надеждино Дмитровского уезда. В 

литературной жизни XIX века поэт появлялся изредка, периодически публикуя собственные 

стихотворения и переводы в журналах и альманах, среди которых были «Благонамеренный», 

«Новости литературы», «Вестник Европы», «Урания», «Северная лира». Оставаясь в 

границах второго круга, А.С. Норов смог доказать значимость своих произведений для 

отечественной словесности и зарекомендовать себя как даровитого поэта, равного П.А. 

Вяземскому, А.А. Дельвигу, Н.М. Языкову, Е.А. Баратынскому, П.А. Катенину. Особое 

место в лирике А.С. Норова 1820-х гг. занимает стихотворение «Храм», которое является 

переводной версией произведения Альфонса де Ламартина, одного из главных 

представителей французского романтизма. Обоих поэтов сближало желание обрести сердцем 

веру. А.С. Норов стремился стать настоящим христианином. Ламартин тоже придавал 

большое значение вере и считал Библию главной книгой в своей жизни. 
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А.С. Норов и А.М.Л. де Ламартин были современниками. Оба поэта часто публиковали 

свои произведения в 1820-е гг. Ламартин был известен не только европейскому, но и 

русскому читателю. Сборник стихотворений автора «Поэтические размышления» был 

высоко оценён не только во Франции, но и в России. Он стал известен русскому читателю 

благодаря переводам П.А. Вяземского [9, с. 349], Ф.И. Тютчева [21, с. 33], А.А. Фета [с. 385, 

387], А.И. Полежаева [18, с. 378—399], Д.П. Ознобишина [16, с. 48], Н.А. Полевого [9, с. 

495], Н.И. Надеждина [9, с. 520]. Данный вопрос был подробно освящён В.Э. Вацуро при 

подготовке издания переводных французских стихотворений в России XVIII— XIX вв. [9, с. 

305—434, 492—564]. Обратился к переводу лирики А. де. Ламартина и А.С. Норов, который 

с особым почтением относился к творчеству этого автора. Поэт французского романтизма 

оказал большое влияние на А.С. Норова. Но из всех его стихотворений он перевёл только 

стихотворение «Храм» и написал стихотворение «Бессмертие», подражая Ламартину. 

 

В переводной версии стихотворения А.С. Норова есть четыре ключевых аспекта, которые 

выделяют это стихотворение среди собственных стихотворений и других переводных 

версий, сделанных поэтом в это время: 

— духовные вопросы и их определяющая роль в проблематике стихотворения; 

— православный и католический взгляд на бытие; 

— православные основы романтизма; 

— роль пейзажа. 

1. Духовные вопросы и их определяющая роль в проблематике стихотворения 

Основной идеей стихотворения является отказ человека от пустой и праздной жизни, а 

также сильное желание обрести религиозные чувства и христианское мировоззрение. 

Лирический герой задаётся вопросом о смысле жизни и размышляет об этом с духовной 

точки зрения. Он равнодушен к праздности, которую избирают его современники. Поэт 

подмечает, что не каждый человек хочет идти навстречу к Богу, так как тропа, по которой 

идёт лирический герой в храм, является «пустынной». Словосочетание «пустынная тропа»  

показывает многозначность высказывания. Это не только прямой путь к храму, но и 

духовное следование к Богу. Поэт замечает, что не каждый хочет следовать по этому пути и 

вместо духовной эволюции выбирает земное благо. Лирический герой не отправляется 

ночью в питейную или другие места для удовлетворения плотских желаний, а посвящает 

своё время Богу, следуя к месту спасения души — церкви. Поэт обращает внимание и на то, 

что даже в дневные часы храм давно никто не посещал: «Уж своды поросли мхом диким и 

травой» [10, c. 80]. Именно возле храма лирический герой размышляет о выборе добродетели 

или греха, о смысле жизни и о неправильном понимании жизни ближними. Поэт обращает 

внимание на то, что между людьми нет духовного единства, общей борьбы с грехом, но 

вместо этого есть причинение вреда друг другу: 

И горе смертному, который в сих местах 

Бестрепетно — себе подобных попирает!.. 

Не всех ли нас равно истленье ожидает?.. [10, c. 80] 

Лирический герой упрекает своих современников в неправильном выборе земного пути, 

бесцельности и праздности, отсутствии духовной жизни, напоминая, что земное благо 
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недолговечно: 

Мы тратим жизнь свою в заботах, в суетах, 

В борьбе страстей... меж тем часов не слышим бою; 

Дни юности летят, за годом ловим год... 

О юноша! поток стремится с быстротою... [10, c. 80] 

Предположительно, говоря о «борьбе страстей», автор не имеет в виду борьбу человека со 

страстью, а о выборе и принятии той или иной страсти человеческой душой. 

По мнению поэта, человек погружён в земную жизнь всецело. Он влюблён во все сферы 

земного бытия. И именно поэтому человек ловит за годом год. 

Поэт напоминает, что мир является творением Господа и призывает ближних преображать 

его, меняя в лучшую сторону. Благодаря христианской жизни, мир должен уподобиться 

Царствию Божьему. Именно поэтому автор называет мир «отечеством земным». 

2. Православный и католический взгляд на веру 

Вера А.С. Норова не ограничивается размышлением духовных вопросов в целом. Она 

носит межконфессиональный характер. Оба поэта стремились стать христианами, но их 

вероисповедание было разным. А.С. Норов считал себя православным человеком. А. 

Ламартин тоже относился серьёзно к духовному развитию человека, избрав католическую 

веру. Однако православие и католицизм существенно отличаются друг от друга. Может 

возникнуть вопрос, почему же А.С. Норов решился перевести стихотворение поэта другой 

веры? На первый взгляд, может показаться, что поэт принялся за перевод стихотворения 

Ламартина из-за его известности, но это далеко не так. Многие русские священники 

неоднократно напоминали мирянам о том, что православие является истинной и единой 

верой, которую создал Господь. Остальные вероучения были созданы самим человеком. Об 

этом говорит архимандрит Амвросий (Юрасов): «Издревле Церковь Христова была едина. С 

первых веков христианства она называлась православной, о чем говорит праздник Торжества 

Православия, установленный еще до разделения Церкви на Западную и Восточную. Господь 

наш Иисус Христос основал одну Церковь, за нее Он и Кровь пролил» [2, с. 17]. Он 

продолжает: «До XI века Церковь была единой, но в 1054 году Западная Церковь отпала от 

той, что была основана Самим Иисусом Христом» [2, с. 17]. Протоиерей Павел (Гумеров) 

пишет: «Ведь далеко не все равно, как веровать, ибо истинная вера только одна — вера 

христианская, православная. Ее дал нам Сам Бог, о чем свидетельствует Евангелие 

(благовестие), которое записали ближайшие ученики Христа — святые апостолы» [11, с. 6]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что стихотворение Ламартина относится по 

своей проблематике духовных вопросов не к католическому мировоззрению человека, а 

мировоззрению человека той Церкви, которая была единой для всех и вслед за которой идёт 

Русская Православная Церковь. 

Стихотворение: «Храм» является переводным, но имеет большое значение в творчестве 

А.С. Норова. Вслед за А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым поэт напоминает 

современникам о духовном восприятии мира и христианском мировоззрении человека. Он 

затрагивает те вопросы христианской жизни, которые нужны человеку для его внутреннего 

изменения и мирной жизни с ближними. 

3. Православные основы романтизма 
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Основными признаками романтизма в стихотворении «Храм» являются особенности 

характера лирического героя, ночь и одиночество. 

Ночь является одним из  символов романтизма. В стихотворении она изображает не 

только как состояние покоя, но и интерпретируется автором с духовной точки зрения. Ночь 

для лирического героя имеет большое значение. Он любит данное время суток и говорит об 

этом прямо: 

Люблю я в сумерки — меж тем как из-за рощи 

Восходит медленно светило тихой нощи — 

И поздняя заря, с вечерней тишиной, 

День исчезающий за горы провожает, — 

Люблю я приходить пустынною тропой 

К долине той, где храм свой купол возвышает. [10, c. 80] 

Ночь является спасительным временем суток для лирического героя. В это время человек 

в наименьшей степени подвержен греховным мыслям и желаниям. Ночью мир обретает 

покой, а человек — добродетель смирение, которое лирический герой принимает сердцем. 

Поэт противопоставляет дневному шуму «вечернюю тишину». 

Одним из признаков проявления смирения является молчание. Можно предположить, что 

именно поэтому автор называет ночь «торжественной», а молчание, царившее в ней — 

«священным». Ночь — это то состояние жизни, которое помогает человеку думать о 

духовности. По мнению автора, ночь по своей значимости такая же, как день. Чтобы 

показать равнозначность дня и ночи, поэт называет месяц или луну «светилом тихой нощи». 

Чаще всего в поэзии XVIII—XIX вв. «светилом» было принято называть солнце, но с 

помощью данной лексемы поэт указывает на то, что ночь не является второстепенной и 

ночное светило не уступает дневному. 

Одиночество также является одним из признаков романтизма. Е.А. Маймин пишет о 

романтическом герое: «Это человек внебытовой, необыкновенный, беспокойный, человек 

чаще всего одинокий и трагический» [14, с. 9]. Таким и является лирический герой в 

стихотворении «Храм». Он ощущает различие во взглядах между собой и современниками. В 

его сердце присутствуют многие добродетели: смирение, человеколюбие, милосердие, 

сострадание. Он жаждет найти их и в сердцах ближних, но, не отыскав их, печалится и 

отходит в сторону, признав мировоззрение своего окружения чуждым для него самого. 

Окружение лирического героя не способно с участием отнестись к горю ближнего: 

Один, лишь тению своей сопровожденный, 

Иду вперед — уже в святилище вступил — 

Святые алтари! таинственные стены! 

Давно, давно уже я скорбь в душе таил... 

Пред вами здесь, один, коленопреклоненный 

Хочу все горести сокрытые излить. 

Кому доверить их? никто не сострадает... 

Лишь вы им внемлете, лишь Небо им внимает. — [10, c. 81] 
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А.С. Норов призывает современников вспомнить о человеколюбии и милосердии. Он 

прямо говорит о том, что эгоизм вытесняет добродетель из человеческого сердца. Человек не 

способен разделить горе с ближним. Только Бог может спасти страдальца. При этом 

лирический герой не осуждает ближнего, а только констатирует факт, анализируя духовное 

состояние общества. 

Не взирая на различие в трактовке христианских догматов и разного понимания Слова 

Божьего, поэты классического периода России и Европы находили точки соприкосновения, 

представленные в виде общего поиска добродетелей и отстранения от грехов, выявления 

ряда истинных духовных и светских ценностей, международному сближению в рамках 

этических диспутов и художественных соприкосновений. Стихотворение «Храм» стало 

одним из примеров мирного взаимодействия России и Европы, находящегося на высшем 

бытийном уровне — духовном. Произведение и его русская самостоятельная версия относит 

читающего человека к одной из важных общечеловеческих духовных проблем — 

объединения человечества в единую бытийную общность, к которой обращает человека 

вероучение, призывающее обращаться к каждому ближнему, как к брату или сестре. 

 

Заключение 

Тема веры и безверия имеет масштабное изображение в разных родах русской литературе. 

Неоднократно русские писатели всех рядов пытались ответить на вопрос о причинах 

человеческого отказа от христианского образа жизни. Огромное количество причин оставило 

данный вопрос открытым. Пример стихотворения «Храм» показал редкий случай 

религиозного единения, направленный на решение противостоять греховному пути. 
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