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Вторая половина XIX века традиционно определяется исследователями как период 

расцвета реализма в русской литературе. Данное художественное направление определило 
содержание произведений самых разных жанров, в том числе и стихотворных загадок, 
предметом иносказательного описания в которых становятся общественно-исторические и 
политические события, а также бытовые реалии, характерные для этого периода 
российской действительности.  

И здесь отдельно следует сказать о художественной специфике загадок Николая 
Плиского, отличительной особенностью которых является присутствие в них культурно-
исторического контекста, служащего неотъемлемым средством экспликации 
закодированного смысла. Свои загадки поэта адресует современникам, людям, живущим в 
эпоху преобразований и реформ в различных сферах жизни: социальной, экономической, 
политической.  

Наряду с конкретно-исторической тематикой в его загадках находит воплощение 
универсальная проблематика, что также было обусловлено тенденциями эпохи. В загадках 
Плисского репрезентирована когнитивная картина мира, характерная для русского 
общества в период распространения философии позитивизма. Как известно, русских 
мыслителей в позитивизме привлекало, прежде всего, авторитетное значение метода 
научного познания, которое считалось единственным способом обретения подлинных 
(достоверных) знаний. Общественный прогресс понимался позитивистами как переход от 
теологического к метафизическому и затем к особому – позитивному мышлению, которое 
позволит реформировать и гражданское общество по строго научным законам. Согласно 
взглядам теоретика позивистской идеологии О. Конта, стремиться к познанию сущностей 
бессмысленно, поэтому изучать нужно только то, что можно постичь органами чувств.  

Следствием распространения позитивистского учения в России стало отрицание 
постулатов православной этики, поскольку религиозное учение, в основе которого лежит 
принцип абсолютной веры, оказывается абсолютно несовместимым с разумом, которым 
оперирует наука.  

Объектом имплицитного описания в загадках Плисского становятся категории 
православной этики (добродетель, совесть, душа, вечность, вера, надежда, любовь, 
Царствие Небесное и др.), которые осмысляются им в полном соответствии с христианским 
вероучением как общечеловеческие духовные ценности. Он утверждает их незыблемость и 
универсальность, вступая в своеобразную полемику со своими современниками, 
отрицающими религиозно-нравственные ценности: 

Меня иные ненавидят, 
Досадуют, коль слышат, видят; 
Но все ж наверное за то 
Не презирал меня никто.  
Все признают меня прекрасной, 
И даже было бы напрасно 
Когда восстал бы целый свет 
Против меня; хотя и нет –  
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Богатств, почета у меня, 
Все ж без того могуча я [6, с. 116].  
С точки зрения автора, добродетель – это бесценное благо, дарующее человеку 

возможность приближения к Богу и к вечности. Для репрезентации имплицитного 
феномена Плисский использует эмоционально-оценочные эпитеты, придающие 
энигматическому тексту глубокий религиозный смысл: «признают меня прекрасной», 
«могуча я». И это вполне закономерно, поскольку в системе христианских ценностей 
добродетель занимает одно из центральных мест. Добродетель в православной традиции 
определяется как «нравственная доблесть и красота», которые «способны всякого человека 
восхищать и привлекать» и к которым «нужно стремиться ради достоинства своего 
существования и восхождения к идеальной норме бытия и нравственному 
богоуподоблению» [1]. Поэт однозначно утверждает, что добродетель всегда останется 
приоритетным достоинством человека, даже тогда, когда многие люди утратили духовные 
ориентиры и религиозную веру: «И даже было бы напрасно,// Когда восстал бы целый свет// 
Против меня…» 

К художественным особенностям загадки следует отнести предельную 
завуалированность описания, отсутствие в ней указаний на дифференциальные признаки 
или свойства имплицитного феномена. Эмоционально-оценочные эпитеты, используемые 
автором, соотносятся не только с категорией добродетели, но и, например, с категорией 
веры. Отсутствие семантических маркеров, способствующих узнаванию художественного 
образа, свидетельствует о назидательной направленности поэтической загадки. Испытание 
догадливости и сообразительности как бы отходит на второй план, уступая место 
морализаторству и размышлениям автора о необходимости достижения каждым человеком 
нравственного совершенства.  

В другой загадке Н. Плисский обращается к изображению трех основополагающих 
христианских добродетелей: веры, надежды и любви. В отличие от предыдущей загадки в 
интерпретационное поле автором введена когнитивная метафора «три сестры», которая 
указывает на троичность репрезентируемых феноменов. Тем самым поэт отсылает 
читателей к сюжету житийной литературы, повествующей о страданиях святых 
великомучениц Веры, Надежды и Любви, а также матери их Софии, пострадавших за свою 
несокрушимую веру во Христа. Апеллируя к прецедентным образам, Плисский стремится 
донести до читателей мысль о необходимости следования христианским заповедям, что 
дарует человеку счастье жизни вечной:  

Нас три сестры, несчастлив тот, 
Кто хоть одной из нас лишен: 
Он утешенья не найдет, 
Когда страдает сильно он.  
Одна из нас других важней, 
Без них она и не бывает, 
Она для всех почти людей 
Путь к блаженству облегчает [6, с. 118].  
Стараясь привлечь внимание читателей, поэт утверждает, что первая из упоминаемых 

им добродетелей, вера, является основополагающей, поскольку она наполняет наше 
существование смыслом и содержанием. Другая добродетель, надежда, помогает человеку 
справиться с трудностями и испытаниями, выпадающими ему на жизненном пути, 
позволяет преодолеть все тяготы и невзгоды. Согласно христианскому учению, надежда – 
это «упование на то, что Творец слышит Свое творение, что жизнь творения для Него ценна, 
и что молитвы, возносимые человеком, не остаются пустым звуком для Неба» [5]. Именно 
надежда дает верующему человеку новые силы для духовного восхождения и 
совершенствования. Третья из добродетелей, любовь, считается наивысшей из всех 
христианских добродетелей, поскольку «сам Бог есть Любовь». Обретение любви к Богу и 
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к ближнему своему считается «самой верхней ступенькой духовного совершенства, и 
человек, который возрастает в этой добродетели, уподобляется самому Творцу» [5].  

Утверждая мысль о незыблемлости христианских ценностей и добродетелей, 
Плисский активно использует прием инверсии: «несчастлив тот»; «утешенья не найдет»; 
«страдает сильно»; «путь к блаженству облегчает». Делая смысловой и интонационный 
акцент на словах «блаженство» и «утешение», автор декларирует свою убежденность в 
необходимости обретения человеком христианских добродетелей, поскольку они способны 
преобразить как земной путь человека, так и даровать ему возможность жизни вечной, т.е. 
блаженство. Категория блаженства занимает ключевое место в христианском учении о 
счастье. Нагорная проповедь Христа, включающая «десять заповедей блаженства», 
представляет собой не просто перечень христианских добродетелей или правил. В ней 
передан «конкретный путь, который проходит каждый человек, становясь христианином». 
Каждая последующая заповедь логически вытекает из предыдущей и служит основой для 
последующей, то есть является «более высокой ступенью постижения Христа». Иными 
словами, заповеди блаженства – это «лестница христианина» [3].  

В загадке Плисского воображаемое движение человека по так называемой «лестнице» 
передано при помощи использования приема градации, репрезентирующего путь от 
страданий к утешению и затем к блаженству. Очевидно, что поэт размышляет о 
необходимости духовно-нравственного совершенствования каждого человека, дорогу к 
которому открывают христианские добродетели и заповеди «блаженства».  

В этико-философской системе взглядов поэта особое место занимает категория 
совести, которую он определяет как проявление духовности человека, как способность 
различать добро и зло. В одной из загадок он однозначно утверждает, что утрата чувства 
совести влечет за собой потерю человеком духовной свободы: 

Дороже жизни я иным, 
Но, к сожалению, другим 
Я только лишь смешна бываю, 
Хотя в себе я заключаю 
Добра и истины идеи. 
Одни преступники, злодеи 
Меня чуждаются всегда: 
Я мучила их иногда [6, с. 172].  
Вместе с тем автор убежден в том, что укоры и угрызения совести неизбежны даже 

для людей, вставших на путь греха и порочных деяний. И это в полной мере соответствует 
православному вероучению, которое утверждает, что любой грех, «не очищенный 
покаянием, оставляет вредное впечатление на совести», а «постоянная и произвольная 
греховная жизнь как бы умерщвляет ее». При этом «умертвить совесть – невозможно», «она 
будет сопровождать человека до страшного суда Христова: там обличит ослушника 
своего [7].  

Антитетичная композиция энигматического текста передает специфику восприятия 
этой нравственной категории людьми верующими и людьми, утратившими духовный 
смысл бытия. По мысли поэта, для православного человека совесть бесценна: «Дороже 
жизни я иным». И обусловлено это тем, что совесть является «голосом Божиим или гласом 
духа человеческого, просвещаемого Святым Духом Божьим» [4]. Напротив, люди, 
отвергнувшие закон Божий, либо отрицают существование этого природного свойства 
человеческой природы, либо тяготятся им, заглушая в себе редкие проявления внутреннего 
голоса: «Одни преступники, злодеи// Меня чуждаются всегда».  

Завершает этико-философский энигматический корпус Плисского загадка о душе, 
которая также трактуется им в полном соответствии с христианским вероучением как 
бестелесная, бессмертная сущность: 

Дар величайший Божества 
У всех людей бываю я. 
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Разнообразна я, как люди; 
Источник жизни я повсюду, 
Как птичка в клетке я сижу, 
И этой клетке я служу, 
Или же служит мне она, 
Пока к тому еще годна. 
Всегда ее переживаю 
И на свободу улетаю [6, с. 119].  
Используя прием перифрастической номинации концепта (душа репрезентирована как 

«дар величайший божества») поэт почти дословно повторяет содержание проповедей отцов 
церкви, которые утверждают, что душа – это «бесценный дар Божий», полученный от Бога 
исключительно «по любви Его к людям» [2]. Особое значение в тексте загадки приобретает 
мотив свободы, интерпретированный автором в контексте богословского учения, 
утверждающего, что каждый человек изначально наделен «свободной волей». Ему дана 
врожденная способность различать добро и зло. Человек, творящий добро и живущий по 
христианским законам, приближается к духовному совершенству. Именно «свобода духа» 
позволяет обрести «внутренний благодатный мир Божий» [2]. В связи с этим конечность 
земного пути человека осмысляется Плисским как возможность обретения жизни вечной: 
«И на свободу улетаю». Показательно в этом отношении использование приема сравнения, 
служащего способом вторичной номинации имплицитного феномена. Именно образ птицы 
в клетке выступает своеобразным семантическим маркером, позволяющим донести до 
читателей мысль о бренности и скоротечности земной жизни, поскольку истинную свободу 
человеческой душе дарует вечность.  

Таким образом, к художественным особенностям загадок Николая Плисского следует 
отнести, прежде всего, их назидательную направленность. Автор стремится донести до 
читателей мысль о незыблемости христианских ценностей, таких как вера, надежда, 
любовь, добродетель, совесть, свобода и др.  
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