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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Нынешний выпуск «Контекста» продолжает иссле
дование проблем, связанных с теми задачами, которые
поставлены перед нашей наукой, и, в частности, перед
литературоведением, XXV съездом КПСС.
«На нынешнем этапе развития страны потребность
в дальнейшей творческой разработке теории не умень
шается, а, наоборот, становится еще большей. Новые
возможности для плодотворных исследований как обще
теоретического, фундаментального, так и прикладного
характера, открываются на стыке различных наук,
в частности — естественных и общественных. Их следует
использовать в полной мере» \— говорится в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXV съезду КПСС.
Объединение усилий общественных и естественных
наук проявляется в нашей области главным образом
в изучении вопросов поэтики. Характер применения этих
методов, их границы, уровни проникновения — все это
продолжает обсуждаться в нашей науке с учетом,
в первую очередь, результатов исследований.
Важное значение приобретает также изучение самой
природы художественного творчества, вопрос о созна
тельном применении возможностей, скрытых в художе
ственном образе, о их более рациональном использо
вании.
1

«Правда», 25 февраля 1976 г.
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В разделе «Публикаций» печатаются материалы на
следия марксистско-ленинской теоретической мысли.
Как показывает опыт современной литературы, худо
жественный образ обнаруживает свои скрытые возмож
ности на путях освоения новой действительности, вопло
щения основных тенденций ее развития. Источником обо
гащения художественного сознания продолжает быть
жизнь во всей полноте ее проявлений и внутренней связи.
Теория обязана учитывать эти двусторонние отношения
при решении проблемы образа.

СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Б. Храпченко
ПРИРОДА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗНАКА

1

Место и роль знаковых явлений в художественной
культуре оцениваются неодинаково различными предста
вителями современной философии и искусствознания.
Мнения здесь колеблются от полного отрицания знако
вых процессов в литературе и искусстве до признания
их коренным свойством художественного творчества. Сто
ронники последней точки зрения исходят из того, что
литература и искусство в целом, так же как и другие
формы духовной деятельности человека, носят знаковый
характер. Один из основоположников современной гло
бальной семиотики, Ч. Пирс, подчеркивая универсальное
значение знаков, распространял свойства знаковости на
все человеческое мышление. «Каждая мысль есть
знак» \— писал он. По его мнению, эти свойства прису
щи не только мысли, но и эмоциям. «Все, что представ
ляет для нас хоть малейший интерес, вызывает в нас
особую, пусть даже незначительную эмоцию. Эта эмоция
является знаком и предикатом вещи» 2. И так как худо
жественное творчество неотделимо от мысли и эмоций,
оно, в свою очередь, представляет собой знаковое явле
ние.
Выдвинувший символическую теорию сознания и по
ведения людей, Э. Кассирер видел главную особенность
человека в том, что он создает символы (animal simbolicum). С его точки зрения, любые виды духовной куль
туры не что иное, как знаки, коды. Близкие к этому
идеи развивал советский психолог Л. С. Выготский.
Он писал: «...основной и самой общей деятельностью
1
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Peirce Ch. Collected Papers, vol. 1, Cambridge —Mass., 1960, p. 284.
Peirce Ch. Selected Writings. Dover publ. New York, 1966, p. 67.

человека, отличающей человека от животного с психо
логической стороны, является сигнификация, т. е. соз
дание и употребление знаков...» 3.
Принципы глобальной семиотики, однако, на наш
взгляд, нельзя признать верными и обоснованными. Они
не выдерживают критики с позиций современной науки,
диалектико-материалистической методологии. Взаимодей
ствие человека и природы, освоение ее людьми, их
связи между собою развиваются на основе того, что
человеческое сознание относительно адекватно отражает
явления действительности. Именно потому, что мышле
ние принципиально не обособлено от бытия, что оно
запечатлевает и обобщает черты, качества реального
мира, человечество в состоянии все шире и глубже про
никать в тайны природы, использовать ее ресурсы для
удовлетворения своих нужд, в целях технического и со
циального прогресса.
Ленинская теория отражения, обосновывая единство
бытия и мышления, последовательно утверждает актив
ность человека. Отражение действительности в сознании
людей отнюдь не созерцательно и не инертно. Оно зак
лючает в себе живую реакцию на окружающее, явля
ется источником действия. При этом, как известно, имен
но социальная практика людей служит средством
проверки того, в какой мере истинны или ложны фор
мирующиеся и изменяющиеся представления о действи
тельности.
Отсюда никак не следует, что знаки не играют важ
ной роли в познании действительности. Их значение со
стоит прежде всего в том, что они аккумулируют в себе
научный опыт, результат многих исследований. И в этом
своем качестве они являются неотъемлемой частью, дей
ственным средством постижения окружающего нас мира.
В науке знаки и знаковые системы создаются, однако,
не с целью заменить познание действительности, осно
ванное на отражательной способности человеческого соз
нания, неподвижной системой конвенциональных симво
лов, а для того чтобы непрерывно развивать и совер
шенствовать его. Систематическое использование знаков
в различных областях науки не изменяет сущности поз3

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1966,
с 111.
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навательных процессов. В этом смысле знаковые систе
мы науки не имеют того всеобщего онтологического
значения, которое стремятся им придать некоторые сто
ронники глобальной семиотики.
Эстетические знаки выполняют свою специфическую
функцию. Но и они не обладают свойствами универ
сальности. Знаковый характер имеют лишь те явления
искусства, смысл, сущность которых заключается в опо
средствованном «свидетельстве» о действительности, чело
веческой мысли, в их обозначении. Однако к этому ни
как нельзя свести многообразные процессы развития ис
кусства. Суждения о всеобщности эстетических знаков,
на наш взгляд, не опираются на реальные факты, реши
тельно противоречат им.
Вместе с тем, если совершенно необоснованы тео
рии, защищающие глобальную знаковость духовной дея
тельности человека, то неверны также и взгляды, отри
цающие значительную роль знаков, знаковых систем в
повседневном бытии, в социальной жизни людей. С их
существованием, функцией мы встречаемся весьма час
то. Лишена оснований и та точка зрения, что литера
тура и искусство по самой 'своей природе чужды знако
вым процессам.
Следует подчеркнуть, что отрицание знаков, знаковых
явлений в художественной культуре происходит с двух
совершенно различных позиций. Для сторонников крайне
субъективистских и абстрактно-формалистических тече
ний в искусстве неприемлемо какое бы то ни было со
отнесение художественных произведений с реальными
объектами и явлениями. С их точки зрения, творческое
создание совершенно автономно, замкнуто в самом себе,
лишено всякой зависимости от социальной жизни. Поэ
тому они и восстают против установления любых свя
зей, соотношений искусства с действительностью, в том
числе и против признания эстетических знаков — обозна
чений существующих объектов, реальным явлением, на
ходящим свое выражение в художественной культуре 4 .
4
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Очень характерна в этом отпошени позиция некоторых семиотиков,
которые ставят под сомнение связь знаков с объектами и про
цессами действительности, подчеркивают их независимое сущест
вование и значение. Ясно, что знак, не соотносящийся с обозна
чаемым явлением, идеей,— логическая несообразность. Но еще бо
лее примечательным представляется отказ некоторых исследова-

Отрицание знаков, знаковых явлений в литературе
и искусстве сторонниками концепции широкого воссоз
дания жизни в художественных произведениях основы
вается на той предпосылке, что литература и искусство
всегда так или иначе запечатлевают, передают реаль
ные процессы действительности, бытие человека или по
крайней мере должны их передавать. Все, что наруша
ет принципы правдивого изображения действительности,
жизни человека, находится, по существу, за пределами
подлинного искусства. С этой точки зрения явления, ко
торые носят наименование эстетических знаков, прямо
го отношения к эстетическому освоению мира не имеют.
Если ложность идей о несоприкасаемости искусства
и действительности довольно очевидна, то взгляды сто
ронников тождества жизненной и художественной прав
ды па знаковые процессы в искусстве нуждаются в не
которых критических комментариях. Исследователи, от
рицающие роль эстетических знаков, не учитывают в
достаточной мере многообразие форм искусства, которое
выявляется в его историческом развитии. Несомненно,
что эстетическое освоение мира находит свое выраже
ние отнюдь не только в реалистическом анализе и син
тезе явлений действительности. При всем своеобразии
связей с социальной жизнью мифологического искусства,
искусства романтизма, символизма они также представ
ляют собой особые виды эстетического отношения к миру.
Даже при поверхностном взгляде на историю искус
ства становится очевидным широкое использование ху
дожниками в разные исторические эпохи таких, напри
мер, эстетических знаков, как символы и аллегории.
Без внимательного их изучения невозможно понять, скателей, занимающихся проблемами семиотики, от самого понятия
знака по той причине, что он обозначает нечто реально сущест
вующее. Наиболее последовательно идеи эти высказаны француз
ским ученым Ю. Кристевой. Она заявляет: «Очевидно, что мини
мальной единицей, в которой транспонировалась бы бесконечная
сигнификация, не может быть знак, как его определил Соссюр...
Ибо знак, даже если от него отсечь референт, остается той сим
метрической дихотомией, в которой с каждым означающим ассо
циировано означаемое...» (Kristeva J. Semanalyse et la production
du sense.— «Essais de semiotique poetique». Paris, 1972, p. 222). Для
Кристевой — сторонницы абстрактно-формалистического подхода
к явлениям литературы — всякое «присутствие» действительности
в художественном произведении оказывается неприемлемым.
9

жем, европейское средневековое искусство, да и не толь
ко его, но и искусство других времен и пародов. В ли
тературе и искусстве Средневековья символы и алле
гории представляют собой тот органический способ
воплощения идей и эмоций, который наиболее полно
выражает сущность художественного мышления этого
исторического периода.
Существуют и многие другие виды эстетических
знаков. Так, в современной массовой художественной
«продукции» капиталистических стран главенствующее
место занимают стереотипы. По своей сущности они,
несомненно, являются знаками особого рода. Создавае
мые поточным способом персонажи многочисленных де
тективных, психопатологических, «розовых» романов, ки
нофильмов не отражают действительности, а замещают
ее, или, точнее, уводят читателя, зрителя от реальных
процессов жизни, ее противоречий и конфликтов. Ярко
расцвеченные, крикливые вариации одних и тех же дей
ствующих лиц, мотивов, ситуаций оказывают, однако,
большое влияние на массового «потребителя» искусства.
Эстетические знаки различаются между собой и по
некоторым своим внутренним свойствам и по выполня
емой ими функции. Одновременно с этим они обладают
чертами, которые сближают их с другими категориями
знаков. Определяя сущность знака, Ч. Пирс писал:
знак — «нечто заменяющее для кого-либо что-либо по не
которому свойству или способности... Знак заменяет неч
то — свой объект» 5. В качестве важнейшей особенности
знака вообще, языкового в том числе известный фран
цузский лингвист Э. Бенвенист называет репрезентацию
объектов действительности. «Роль знака,— пишет он,—
заключается в том, чтобы репрезентировать, замещать
какую-либо вещь, выступая ее субститутом для созна
ния» 6. Мысль эта, несомненно, верная. Но она нужда
ется в дополнении. Знак замещает не только реальные
объекты, но и процессы, а также человеческие представ
ления, идеи. Функция замещения составляет один из ос
новных признаков знака. Один из основных, но не един
ственный, знак обладает и другими свойствами и функ
циями.
5
0
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Peirce Ch. Collected Papers, vol. II. Cambridge — Mass., 1960,
p. 135.
Бенвенист Эмиль. Общая лингвистика. М., «Прогресс», 1974, с. 76.

Рассматривая особенности эстетических знаков, сле
дует подчеркнуть, что процесс замещения в сфере ис
кусства часто происходит в виде олицетворения тех или
иных явлений, человеческих свойств, идей. Как способ
художественного освоения действительности, олицетворе
ние наблюдается в искусстве разных исторических перио
дов. До эпохи Средних веков оно широко было распро
странено в искусстве древнего мира. В ином своем
качестве олицетворение предстает в творчестве худож
ников Возрождения и мастеров классицизма. Так, вы
дающийся немецкий художник эпохи Ренессанса Альб
рехт Дюрер часто использовал одну из форм олицетво
рения — аллегорию для воплощения своих творческих
идей. Большой известностью пользуется его серия гра
вюр «Апокалипсис», в которой аллегорически изобра
жены явления жизни, в том числе война, мор, суд, спра
ведливость и т. д. В этом же духе созданы и его зна
менитые гравюры «Всадник, смерть и дьявол», «Мелан
холия».
И в своих конкретно-чувственных признаках и в сво
ей функции олицетворение, так же как и другие виды
эстетических знаков, часто довольно близко соприкаса
ется с теми синтетическими художественными образами,
которые находятся не в опосредствованной связи с дейст
вительностью, а представляют собой динамические обоб
щения жизненных явлений, их развития. Нередко син
тетические художественные образы и эстетические знаки
внешне малоразличимы. Но отсюда вовсе не следует,
что между ними не существует очень важного водораз
дела.
Если эстетический знак замещает явления действи
тельности, олицетворяет человеческие представления и
идеи, то синтетический художественный образ отражает
процессы, происходящие в мире, в жизни людей. Это,
бесспорно, весьма важное различие. Для его верного по
нимания необходимо иметь в виду, что как замещение
действительности посредством эстетических знаков, так
и отражение ее в синтетических художественных обра
зах многолико. Отражение действительности неодинако
во прежде всего в различных областях искусства. В то
время как в литературе, живописи, скульптуре оно чаще
всего осуществляется в виде изображения человека и
окружающего его мира, в музыке (а также и в лирип

ческой поэзии) отражение действительности происходит
путем передачи, выражения человеческих эмоций, пере
живаний, идей. Неодинаково по своим способам отраже
ние жизни и в различные исторические эпохи, в разпых художественных направлениях. Непосредственные
связи синтетического художественного образа с реаль
ной действительностью ни в какой мере не исключают
не только многообразия эстетических обобщений, но и
их неравной объемности, глубины.
Иногда высказывается мысль, что, исходя из отно
шения к действительности, провести разграничительную
линию между синтетическим художественным образом
и эстетическим знаком весьма затруднительно или даже
невозможно. Художественный образ будто бы так же,
как и знак, замещает объекты и явления действитель
ности. Картина, скульптура, литературное произведение
знакомят нас с тем, что ранее нам не было известно.
Воплощенные в этих произведениях образы в определен
ном смысле заменяют ту реальность, которая нашла в
них отражение, они представляют ее читателю или зри
телю. Согласно этому взгляду, художественный образ
есть не что иное, как изобразительный (иконический)
знак.
Однако все это далеко от истины. Как уже отмечено,
синтетический художественный образ отнюдь не всегда
обладает изобразительными чертами. Ч. Моррис попы
тался рассматривать музыку с позиций изобразитель
ной знаковое™, по это не привело и не могло привести
к каким-либо серьезным результатам, ибо музыка, как
это давно известно,- искусство выразительное. Связи
музыкального образа с действительностью иные, чем,
скажем, образа живописного.
Но и тогда, когда синтетический художественный об
раз несет в себе свойства изобразительности, его смысл,
значение также никак не сводятся к замещению реаль
ного. Некоторые исследователи, настаивая на том, что
образ выполняет функцию обозначения и замещения,
подчеркивают его наглядность, сходство с тем, что он
отражает 7 . Однако для творческого обобщения этого со
вершенно недостаточно.
7
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Мнение о том, что сходство образа с реальными объектами само
по себе составляет его определяющую особенность, довольно шм-

Сущность синтетического художественного образа
заключается не просто в фиксации внешних черт явле
ний действительности, а в раскрытии их глубинных ка
честв, тенденций развития человека и общества. Очевид
но, что для воплощения типического немалое значение
имеет изображение и тех «зримых», характерных при
мет, которые отличают одно явление от другого. Но
такого рода приметы весьма необходимы и полезны лишь
в том случае, если они помогают передать ведущие на
чала, определяющие особенности действительности, жиз
ни людей. Оставаясь лишь признаками сходства, они
оказываются звеном в низведении искусства на уровень
незатейливой иллюстрации.
Различия между эстетическим знаком и синтетиче
ским художественным образом вовсе не сводятся к раз
личию принципов замещения явлений действительности
и их отражения. Весьма важные разграничительные
признаки, кроме того, заключаются в следующем: эсте
тический знак всегда имеет конвенциональный харак
тер, в то время как синтетический художественный образ
несет в себе то новое, неожиданное, что нарушает,
изменяет устоявшиеся представления о действитель
ности.
Конвеиционалыюсть эстетического знака обусловле
на его внутренней природой. Будучи обозначением объ
ектов, явлений, идей, он может полнокровно функцио
нировать лишь в том случае, если его понимают и при
знают какие-то социальные слои, по крайней мере,
какая-то группа людей Вне этого признания эстетиче
ский знак не существует. Его конвенциональная ос
нова может быть очень широкой и достаточно узкой.
Эстетический знак часто оказывается достоянием различ
ных слоев общества, огромного количества людей. Но
нередко он «обслуживает» достаточно замкнутый круг
«знатоков». Все это, однако, не меняет сущности эсте
тического знака.
В отличие от него воздействие синтетического худо
жественного образа тесно связано с характером воплороко распространено. Оно высказывается представителями раз
личных научных направлений. См., например, суждения по этому
вопросу в книге «Language, Thought, and Culture» (Ed. P. Henle.
Ann Arbor, 1958, p. 238): «...отношение образа к обозначаемому
постигается просто как отношение сходства».
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щсния явлений действительности, с глубиной и ориги
нальностью ее раскрытия. Разумеется, и для действен
ного функционирования художественного образа необ
ходимо понимание его «потребителями» искусства. Но
здесь оно не является следствием социально-эстетической
конвенции, а представляет собой динамическое освое
ние результатов художественного познания мира. Кроме
того — и это очень важно,— крупные творческие обоб
щения зачастую далеко не сразу получают признание
читателей, зрителей, слушателей. Не переставая быть
глубокими художественными открытиями, они известное
время могут находиться как бы в «латентном» состоя
нии по той причине, что не являются объектом актив
ного внимания публики, не оказывают на нее скольконибудь значительного влияния.
Существенные различия между эстетическим знаком
и художественным образом обнаруживаются и в струк
туре их значения. Эстетический знак обладает тем свой
ством, которое можно охарактеризовать как тяготение
к инвариантности его смысла. Любой знак обычно об
ладает устойчивым значением и противится множествен
ности его истолкований, по крайней мере, в определен
ный период времени. И это естественно. Множествен
ность значений, придаваемых знаку, затрудняет его су
ществование. Важнейшим условием функционирования
знака является известное постоянство его понимания.
В самом деле, если означающее меняет свой смысл,
утрачивается неизменность его соотношений с озна
чаемым, которая и определяет регулярность функции
знака.
В Средние века знаки, в том числе и эстетические,
нередко имели несколько значений, но сами эти значе
ния были канонизированы. Возможность их неодинако
вого истолкования была в известной мере постоянной.
При всем этом устойчивость эстетического знака нельзя
рассматривать как абсолютную величину. Конвенцио
нальное его понимание под воздействием разного рода
социальных причин может постепенно меняться, возни
кает новое его восприятие и истолкование. Однако в оп
ределенный период однозначность понимания эстетиче
ского знака остается известного рода нормой.
Французский семиотик Ролан Барт, защищающий
позиции символического истолкования искусства, наста14

ивает иа\ том, что художественное произведение как
символ несет в себе множественность значений. «Про
изведение!— пишет он,— содержит в себе одновременно
несколько смыслов в силу самой своей структуры, а не
в силу недостатков тех, кто его читает. Именно в этом
и состоит его символичность: символ это не образ, это
сама множественность смыслов» 8.
Ошибочность идей Р. Барта состоит прежде всего в
том, что всему искусству, самым различным его явле
ниям он придает символический характер. Однако это
решительно противоречит реальным фактам. Вместе с
тем Р. Барт не склонен рассматривать символ как один
из способов художественного освоения мира, с истори
ческой точки зрения. Многозначность, которая действи
тельно свойственна синтетическому художественному об
разу, он переносит на эстетические знаки, что в це
лом неправомерно. Здесь явственно сказываются изъяны
универсальной знаково-символической теории, сторонни
ки которой упорно не хотят замечать неоднородности
различных форм искусства, его внутренней дифферен
циации. Кроме того, саму многозначность художествен
ного образа Р. Барт истолковывает в духе субъекти
визма, игнорируя глубину объективного содержания,
объемность обобщения, заключенного в синтетическом
художественном образе, которые и обусловливают воз
можность его неоднозначного восприятия и понима
ния 9.
Примечательное свойство синтетического художест
венного образа, помимо всего иного, состоит в том, что
он способен притягивать к себе, абсорбировать новые
явления действительности, хронологически часто весьма
далекие от тех, которые послужили первоосновой для
его возникновения. Обладая теми или иными родствен
ными чертами с первоисточником художественного об
раза, эти явления действительности придают ему — в
восприятии последующих поколений читателей, зрителей,
слушателей — новое качество, обогащают и трансфор
мируют его. Это оказывается возможным потому, что
8
9

Barthes R. Critique et verite. Paris, 1966, p. 50.
Об этом подробнее см. в моей статье — «Жизнь в веках. Внутрен
ние свойства и функция литературных произведений».— «Знамя»,
1974, № 1.
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в художественном образе пульсирует жизнь в ее самых
различных проявлениях. И тут в ином плане/открыва
ются различия между художественным образом и эсте
тическим знаком с его тяготением к устойчивости свое
го значения.
2

Сторонники глобальной символико-знаковой концеп
ции особо подчеркивают коммуникативную функцию зна
ков в целом. Некоторые исследователи видят в ней
главный их отличительный признак. Несомненно, что
коммуникативная функция принадлежит к числу основ
ных свойств эстетических знаков. Произведения искусст
ва и тогда, когда в них воплощены эстетические знаки,
имеют своей целью общение между людьми. Необходи
мой предпосылкой этого общения является конвенцио
нальный характер знаков. Однако коммуникативная
функция эстетических знаков отнюдь не отделена от
других их функций, она находится в тесной связи с
ними. При всем своеобразии эстетических знаков их нель
зя полностью обособлять от художественного позна
ния действительности.
Стремление человека к образному освоению мира,
его обобщению рельефно раскрывается уже на началь
ных ступенях развития- искусства. Это находит свое вы
ражение прежде всего в том, что первобытный человек
в наскальных росписях, в скульптурных фигурах ярко
запечатлевает облик зверя, с которым ему постоянно
приходится сталкиваться. Он создает образ животных
различных видов, в котором ясно проглядывает жела
ние «схватить», правдиво передать — вероятно, в риту
альных целях — их характерные черты, движения, по
вадки. Одновременно с этим в наскальных изображени
ях встречаются и более условные, опосредствованные
формы обобщения связей человека и природы.
Устанавливая принципы классификации памятников
первобытного искусства, современный его исследователь
А. Д. Столяр пишет: «Если же в качестве особо важ
ного для нас критерия выбрать их разделение по при
знаку изобразительной природы (иными словами, по то
му, как они передают отдельные аспекты творческого
восприятия), то мы столкнемся с тремя основными груп16

пами памятников: сюжетной, знаковой, или символиче
ской, и ритмичной, или орнаментальной» 10.
Интересными представляются суждения ученого не
только об этих трех видах первобытного изобразитель
ного искусства, но и об их соотношениях между собою.
«Роль каждой из названных групп в общем генезисе и
развитии творчества тоже неравнозначна. Исключитель
ное место следует отвести сюжетной форме, которая в
ту пору, несомненно, олицетворяла основное русло твор
чества, особенно если оценивать его по признаку эсте
тического обогащения». Вместе с тем, отмечает иссле
дователь, есть основания полагать, что на первых
этапах роста искусства эта сюжетная форма, «непосред
ственно строящаяся па образе действительности и наи
менее условно отображающая его, в ряде случаев ге
нетически обогащала репертуар двух других. Так, край
няя степень обобщения целого сюжетного изображения
или вычлененной его части, особо важной по смыслу,
и доведение их до уровня линейной схемы давали зна
ковые символы, а ритмично-композиционное повторение
последних умножало орнаментальные мотивы» и .
Возникновение эстетических знаков на основе изоб
разительных начал через схематизацию рисунка отме
чается и другими исследователями 12. Роль схематиче
ских изображений в развитии культуры, искусства от
четливо прослеживается, например, в распространении
знаков солнца, которое у разных народов предстает в
виде диска, колеса и т. д. Наряду с этим происходил
тот важный процесс образования знаков, который со
стоял в передаче свойств одного предмета или явления
с помощью изображения другого по принципу смеж
ности или сходства. Так, на ранних ступенях развития
культуры и искусства воздух получил свое изобрази
тельное «наименование» при помощи фигур птиц, вода —
через рисунки рыб. Различные фазы жизни человека
изображались посредством рисунков дерева и т. д.
10

11
12

Столяр Л. Д. О генезисе изобразительной деятельности и ее роли
в становлении сознания.— В сб. «Ранние формы искусства». М.,
«Искусство», 1972, с. 37.
Там же, с. 38.
См., например, Glenn E. S. The Symbolic Function, particulary in
Language.— «Semiotica», vol. VIII. The Hague, 1973, N 2, p. 97—
131.

«Незримое», менее понятное, далекое осваивалось с
помощью близкого, осязаемого, ясного. Согласно мне
нию ряда ученых, сравнение и метафора являются древ
нейшими средствами эстетического осмысления мира.
Та или иная метафора, получившая свойства известного
постоянства, используемая многократно, превращалась
в эстетический знак. Народная поэзия, как известно,
насыщена постоянными эпитетами, сравнениями, застыв
шими метафорами — уподоблениями человека птицам,
животным, деревьям, растениям. И это открывает один
из примечательных путей возникновения эстетических
знаков.
Уподобление, выраженное в застывшей метафоре, не
сомненно, сродни олицетворению. Однако олицетворение
охватывало на ранних ступенях развития культуры и
искусства довольно широкий круг явлений. Оно было
тесно связано прежде всего с мифологическими пред
ставлениями человека о действительности. Мифология
находилась у колыбели того способа эстетического ос
воения мира, который носит название олицетворения.
Характеризуя различия и соприкосновения синтети
ческого художественного образа и знаковых явлений в
искусстве, необходимо подчеркнуть двойственную приро
ду знаков вообще, эстетических в частности. В. И. Ле
нин указывал на то, что познание включает в себя
«возможность отлета фантазии» 13. Рассматриваемый с
точки зрения его результатов «отлет фантазии» может
означать как более широкий охват действительности,
так и уход от раскрытия ее подлинных свойств, уход
в дебри иллюзорного. Эти «расхождения» позволяют луч
ше понять сущность эстетических знаков, их историче
ские судьбы. Обязанные своим возникновением потреб
ности в художественном обобщении, эстетические знаки
в дальнейшем развитии искусства, с одной стороны, так
или иначе сохраняют свою специфическую связь с воп
лощением реального, характерного, а с другой — неред
ко предстают в качестве обозначения устойчивых пред
ставлений о сверхчувственном, ирреальном, выступают
в виде тех канонов, стереотипов, которые заменяют со
бой подлинную картину жизни.
13

18

См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 330.
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Оба эти процесса постоянно переплетаются и стал
киваются между собою. Олицетворение жизненных яв
лений, идей, их «очеловечивание» зачастую оказывалось
не просто способом их обозначения, своего рода сигна
лом, но и средством воплощения глубоких человеческих
чувств, дум и стремлений. Замещение реальных объек
тов или выражение идей, касающихся иллюзорного, ир
реального, нередко сливалось с непосредственным рас
крытием земных свойств людей, их психологии. Мера
насыщения эстетического знака динамичным человече
ским содержанием, естественно, в различных историче
ских обстоятельствах разная. И она зависит не столько
от особенностей самого обозначения, сколько от силы
воздействия на художественное сознание земного, чув
ственного, его противопоставления абстрактному и ил
люзорному.
Двойственность эстетических знаков, может быть,
особенно ясно выступает в той роли, которую играл
и играет в искусстве символ. Он может уводить чита
теля, зрителя в сферу иррационального и в то же время
быть средством обобощения действительности. Реальные
качества людей, их внутренний мир глубоко переданы во
многих мифологических образах античного искусства,
образах-символах, созданных Данте, Гёте, Байроном и
многими другими замечательными художниками. Не
обыкновенно сильно выражены человеческие чурства и
стремления в произведениях выдающихся мастеров искус
ства на религиозные темы. Таковы картины Джотто, Ра
фаэля, Микеланджело, Рублева.
История мирового искусства показывает, что эстети
ческий знак то отталкивается от синтетического худо
жественного образа, то сближается с ним. Нередко эс
тетический знак, трансформируясь вместе с проникнове
нием в него подвижных внеканонических начал, приоб
ретает черты и свойства художественного образа.
С другой стороны, художественный образ в результате
его многократного повторения, вследствие своеобразно
го «износа» и автоматизации временами становится зна
ком. Характерным примером сочетания эстетических зна
ков с впеканоническими началами могут служить, в ча
стности, выдающиеся произведения русской иконописи.
Иконы, так же как и многие другие значительные твор
ческие создания на религиозные темы, сейчас мы вос19

принимаем и оцениваем иначе, чем их воспринимали
раньше, в том числе и в ту пору, когда они появи
лись. Однако изменения в эстетическом воздействии
знаков, в данном случае таких канонических, как икона,
зависят не столько от их знаковых свойств, сколько от
того, в какой мере и степени в них воплощены внезнаковые качества.
В то время как для верующего человека икона —
объект поклонения и всегда так или иначе олицетворя
ет общение с «нездешним» миром, для нас она пред
ставляет ценность лишь в том случае, если в ней посвоему ярко выражены живые человеческие пережива
ния, мысли, духовный мир человека. В работах крупных
мастеров русской иконописи наряду с каноническими
идеями получили свое глубокое раскрытие как раз эти
черты и качества.
Устойчивость значения знака, о которой уже шла
речь, не следует отождествлять с характером тех объек
тов и явлений, с которыми он соотносится. Знак обоз
начает не только сложившееся, в той или иной мере
завершенное, но и развивающееся, не только консерва
тивные стороны жизни, но и ее динамические начала.
Так, лавровый венок стал знаком больших достижений,
побед, факел — символом просвещения, прогресса, крас
ное знамя — символом революционной борьбы и т. д.
В недавнее время в "Португалии, например, красные
гвоздики приобрели характер своеобразного знака, ко
торый обозначает политическую свободу и демократию.
В литературе и искусстве мы нередко встречаемся
с символами, знаками, характеризующими протест и
борьбу за лучшее устройство мира, стремление к утвер
ждению справедливости и гуманизма. Очень интересны
ми— с точки зрения особенностей выражения этих стрем
лений — являются такие, например, произведения, как
«Освобожденный Прометей» П. Б. Шелли и историче
ские думы К. Ф. Рылеева. В «Освобожденном Прометее»
широко использованы символы и олицетворения. На
ряду с Прометеем в лирической драме Шелли дей
ствующими лицами являются Земля, Океан, дочери Оке
ана— Азия, Пантея, Иона, призрак Юпитера, Дух Зем
ли, Дух Луны, Фурии и т. д. Каждое из этих
действующих лиц представляет собой воплощение како
го-либо одного из многих начал бытия, многих его lipo
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явлений. И основной герой произведения Прометей так
же выступает как олицетворение, но олицетворение
«высшего нравственного и умственного совершенства,
повинующегося самым чистым, безукоризненным побуж
дениям, которые ведут к самым прекрасным и самым
благородным целям» (слова автора из предисловия к
лирической драме).
Прометей Шелли — бескомпромиссный противник
социального порабощения человека, страха и обмана,
господствующих над ним. Горячий поборник ищущей
мысли и свободы, он мечтает о торжестве в мире спра
ведливости, любви и правды. С беспримерным муже
ством Прометей выступает в защиту человека и чело
вечности. Прикованный к скале, обреченный на неисчис
лимые муки, он восклицает:
О, как хотел бы я свершить скорее
Свое предназначенье— быть опорой,
Спасителем страдальца — человека.

Сцены, посвященные освобождению Прометея, рас
крытию тех настроений, надежд, которые оно вызыва
ет, являются как бы взглядом в лучезарное будущее,
картиной грядущей жизни человечества. Основное чув
ство, пронизывающее лирическую драму, по словам са
мого поэта,— «страстное желание преобразовать мир».
Вместе с существенными элементами утопии, которые
присущи «Освобожденному Прометею», лирическая дра
ма Шелли в целом, отдельные ее действующие лица —
мифологические символы — несут в себе обобщения зна
чительного масштаба.
Рылеев в исторических думах также нередко рисовал
динамических героев, обладающих знаковыми чертами,
но он шел при этом иным путем, чем Шелли. Он на
делял реальных исторических лиц качествами бесстраш
ных патриотов, глашатаев идей свободы, передовых бор
цов против социального зла. Историческая личность в
этом случае представала не в своем обычном, реаль
ном бытии, а как центр притяжения некоторых возвы
шенных чувств и стремлений. И в этом своем облике
она должна была явиться для современников поэта при
мером гражданской доблести.
Пользуясь методом романтического искусства, Рыле
ев генерализировал те или иные особенности исторпче21

ских деятелей. Тому состоянию конфликтности, в котором
некоторые из них находились с господствующими силами
общества, поэт придавал черты идеальной всеобщности.
При этом идеальное временами весьма сильно расходи
лось с реальным. Так, видный государственный деятель
эпохи Петра I, Екатерины I и Анны Иоанновны Арте
мий Волынский вовсе не отличался какими-либо ради
кальными убеждениями и ясно выраженными настрое
ниями общественного протеста. В соперничестве с вре
менщиком Бироном он потерпел поражение и был
казнен. В думе Рылеева «Волынский» исторический дея
тель, выступает не только как друг добра и верный
сын отчизны, но и как страстный противник тирании.
Герой ставит себе в заслугу, что он «все в жертву ро
дине приносит, против тиранов лютых тверд». В тюрьме
Волынский мечтает о том времени, когда
Вражда к тиранству закипит
Неукротимая в потомках,
И Русь священная узрит
Неправосудие в обломках.

В различной модификации сходные принципы обри
совки героев отчетливо выявляются и в некоторых дру
гих исторических думах Рылеева, в том числе в «Рогнеде», «Артемоне Матвееве». Изображение исторической
личности как некоей совокупности идеальных свойств и
черт было знаком должного, тех высоких норм челове
ческого поведения, которые, с точки зрения поэта, были
крайне необходимы его современникам. Эстетические
знаки в данном случае по-своему характеризовали пе
редовое, рождавшееся в жизни, и оказывали большое
влияние на молодое поколение.
Знаковые черты в некоторых романтических про
изведениях Шелли и Рылеева вовсе не означают, что
искусство романтизма по своей сути является знаковым.
Его содержание и формы гораздо сложнее. В роман
тизме раскрываются различные творческие тенденции.
Важнейшей особенностью эстетического знака явля
ется эмоциональный строй. В то время как многим
другим знакам присуща нейтральность репрезентации,
эстетический знак заключает в себе, в своей структуре
определенный эмоциональный коэффициент. И это каса
ется любых способов эстетического обозначения, будь то
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олицетворение, символ, аллегория или что-либо иное.
В каждой так или иначе сформировавшейся сфере эс
тетических знаков находят свое выражение различные
виды эмоциональной экспрессии, нередко от трагедий
ного до комического, от возвышенного до ужасного и
безобразного.
В только что приведенных примерах эстетических
знаков, помимо неоднородности способа обозначения,
ясно выступает и различие их эмоциональной доминан
ты. Если «Освобожденный Прометей» соединяет в себе
трагедию и лирику, проникнутую в последней части
произведения светлыми, радостными, ликующими наст
роениями, то в ряде исторических дум Рылеева основ
ная тональность — героическая, а точнее, героико-жертвеиная. Борьба о тиранией ради торжества свободы и
разума требует больших жертв, и они оправданы, ут
верждал Рылеев. Примеру первых, бесстрашно идущих
в бой, последуют другие.
Несомненно различие между отношением к дейст
вительности, которое выражено в синтетических художе
ственных образах, и эмоциональной настроенностью, за
печатленной в эстетических знаках. В синтетических ху
дожественных образах тональность произведения, отдель
ных его частей неразрывно сливается как с изображе
нием действительности, человека, так и с выражением
его чувств, стремлений. В то же самое время эмоцио
нальный строй эстетических знаков либо так или иначе
передает начала долженствования, либо опосредованно
характеризует реальные объекты и явления.
Так, например, неодинаковая тональность воздвиг
нутых в Париже, на площади Согласия, аллегорических
фигур восьми главных городов Франции косвенным об
разом отмечает различия реальных явлений действи
тельности. Если анализировать, положим, художествен
ные произведения на религиозные темы, то нетрудно
заметить, что в христианской символике преобладает
поэтизация смирения, прощения, страдания, в то время
как, например, в тибетско-монгольской религиозной сим
волике господствует культ грозных и жестоких потусто
ронних сил, культ страха перед ними.
В ином виде принципы долженствования проявля
ются, скажем, в эмоциональном строе аллегорических
изображений человеческих добродетелей и пороков в пе23

риод классицизма. Сама последовательность разделения
свойств людей на утверждаемые и отрицаемые, так же
как и эмоциональная насыщенность аллегорий ясно сви
детельствуют о воплощении должного. Нормативность
отчетливо сказывается в изображении не только поло
жительных, но и отрицательных качеств человека.
Эмоциональный строй эстетических знаков и отно
шение к действительности, выраженное в синтетических
художественных образах, при всей их неодинаковости,
несомненно, сближают знаки и образы между собою
и сближают их значительно больше, чем начала худо
жественного обобщения, также присутствующие при из
вестных обстоятельствах в эстетических знаках. И это
сказывается на определенной общности внутренней
структуры произведений, в которых воплощены синте
тические художественные образы, и произведений с пре
обладанием эстетических знаков.
Разумеется, па структуру творческих созданий ока
зывают влияние художественные концепции эпохи, эсте
тические взгляды отдельных мастеров, тот круг явле
ний и проблем, которые они освещают. Но одновре
менно свою весьма значительную роль здесь играют те
цели и замыслы эмоционального воздействия на читате
лей, зрителей, слушателей, которые являются постоян
ным и вместе с тем изменчивым ингредиентом худо
жественного творчества. Изменяясь в своем содержании
и характере, замыслы эти активно влияют на строение
творческих созданий.
3

В работах,, посвященных проблемам семиотики лите
ратуры, фольклора и искусства, наблюдается довольно
большая пестрота в понимании основных форм эстетиче
ского означивания, видов эстетических знаков. Так, для
Р. Барта преобладающим знаком-символом в литерату
ре является художественное произведение в целом.
Ц. Тодоров рассматривает в качестве основной знако
вой единицы то повествовательное предложение, то вы
сказывание. В. Я. Пропп в книге «Морфология сказки»,
получившей широкую известность и оказавшей влияние
па многих исследователей, пришел к выводу, что типо
логически наиболее устойчивым элементом повествова
тельного народного творчества оказываются ситуации,
функции героя. Им как раз и свойствен знаковый ха24

рактер. О знаковых ситуациях пишет и М. М. Бахтин
в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная куль
тура Средневековья и Ренессанса». Но он, кроме того,
отмечает и знаковый смысл образов тела, образов ма
териально-телесного низа в романе Рабле.
Нетрудно видеть односторонность и противоречи
вость некоторых из этих точек зрения. Даже если ос
тавить в стороне универсальное значение, которое при
дают символам некоторые семиотики, то и тогда пред
ставляется очевидным, что и в той художественной сфе
ре, где знаковые явления играют преобладающую роль,
невозможно отождествлять символ и литературное про
изведение. Это неправомерно в том числе и потому, что
художественное произведение по своей внутренней
структуре, по своей сущности — неоднородное целое.
В нем раскрывается столкновение различных противо
стоящих или противодействующих одно другому начал.
Воплощение конфликта в его бесконечно разнообраз
ных формах — неотъемлемая особенность художествен
ной литературы на различных ступенях ее историческо
го развития. Сведение смысла, значения литературного
произведения к единому символу (даже при множест
венности его интерпретаций) существенно упрощает и
искажает содержание творческого создания.
Столь же неоправданными и противоречивыми пред
ставляются и суждения о повествовательном предложе
нии и высказывании как основных знаковых категори
ях. В литературном языке, так же как и в повседнев
ной речи, отмечает Ц. Тодоров, одно значение может
быть выделено из множества других. Однако в литера
туре проблема значения более сложна, чем в речи.
«В то время,— пишет Тодоров,— как в речи интеграция
единиц не превышает уровня предложения, в литерату
ре предложения входят как часть в более широкие соч
ленения (высказывания) и последние, в свою очередь,—
в единицы более высокого измерения, и так продолжа
ется до тех пор, пока мы не соприкасаемся с целым
произведением... С другой стороны, интерпретации каж
дой единицы бесчисленны, так как их понимание зави
сит от системы, в которую единица включена» 14.
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Использование идей о повествовательном предложе
нии и высказывании для объяснения литературных яв
лений, по моему мнению, малопродуктивно уже вслед
ствие того, что ни та ни другая категория не харак
теризуют специфических особенностей литературного
творчества. Поэтому высказывание, так, как понимают
его лингвисты, не является тем составным элементом
или, точнее, компонентом литературного произведения,
который может стать основой его внутреннего члене
ния, исходным началом для раскрытия свойств эстети
ческого знака.
Ц. Тодоров, в сущности, сам признает, что рамки
высказывания в литературном произведении весьма не
определенны, так же как и его связи с другими худо
жественными элементами. Трудно установить и его зна
чение, ибо оно зависит от множества соотношений с
иными высказываниями, содержащимися в литературном
произведении. Все это и обусловливает аморфность ка
тегорий, которыми оперирует исследователь. В то время
как в суждениях Р. Барта общее остается нерасчлененным и его составные части неразличимы, в положени
ях, выдвинутых Ц. Тодоровым, частное приобретает са
модовлеющую роль, отдельные элементы не создают
общей системы.
В последние годы при анализе произведений различ
ных видов искусства сторонниками глобальной семиоти
ки постоянно используется такое понятие, как художе
ственный текст. При этом обычно подчеркиваются две
стороны явления — структурные свойства художествен
ного текста и его знаковый характер. Некоторые семио
тики оперируют более общим понятием «текст», прида
вая ему весьма широкое значение. С их точки зрения,
это — «фундаментальное понятие современной семиоти
ки» 15.
Однако объем, границы этого понятия очень неясны,
так как оно объединяет совершенно неоднородные яв
ления. Содержание его, кроме того, колеблется под вли
янием взглядов, вкусов и намерений отдельных иссле
дователей. Характерны в этом смысле высказывания
польского ученого Марии Майеновой: «Понятие текста
для семиотики очень важно. Оно не обязательно касает15
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ся только языковых структур. Всякая знаковая структу
ра, передающая определенное целостное значение, есть
текст. Картина, ритуал, определенное поведение — это
тексты с семиотической точки зрения. Дать точное оп
ределение текста трудно во многих отношениях. Оно
может меняться в зависимости от точки зрения иссле
дователя, от того, по отношению к какому большему
циклу рассматривается текст» 16.
Тут неизбежно возникает вопрос: если не существу
ет сколько-нибудь ясного понимания объема, реального
содержания понятия, то как оно может иметь фунда
ментальное значение? Одно противоречит другому.
Единственным признаком «текста» при таком подходе
оказывается лишь наличие какого-либо значения. Осно
вываясь на этом признаке, можно, конечно, сопостав
лять и объединять такие, скажем, явления, как свадеб
ные обряды и картины Рембрандта, дорожные знаки
и симфонии Бетховена, различные формы одежды и
«Фауста» Гёте? Но что, собственно, дают такого рода
сопоставления? Их значение для серьезных общесемио
тических выводов весьма невелико, для понимания вы
дающихся произведений искусства они совершенно не
нужны. Очевидно, что отсутствие реальных связей меж
ду сопоставляемыми явлениями и обусловливает шат
кость, спорность тех выводов, которые при таких срав
нениях обычно делаются.
Попытки определить содержание, смысл понятия «ху
дожественный текст» в семиотическом плане также
представляются малоубедительными. Вот как, например,
объясняет сущность этого понятия Б. А. Успенский в
статье «"Структурная общность различных видов искус
ства на материале живописи и литературы»: «...слова
художественный, текст, повествование понимаются в са
мом широком смысле и могут применяться не только
к словесному искусству, но и к искусству изобразитель
ному... и др. видам искусства, непосредственно связан
ным с семантикой (то есть репрезентацией той или иной
действительности, выступающей в качестве обозначаемо
го). (Таким образом, слово художественный понимается
в значении английского artistic, а слово текст — как
16

«Russian Literature». The Hague —Paris, 1972, N 2, p. 154 (кур
сив мой.— M. X.).
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любая семантически организованная последовательность
знаков...)» 17.
Искусство в такой трактовке, как видим, тесно сое
диняется с простой репрезентацией явлений действитель
ности, с таким ее пониманием, будто оно выступает в
виде обозначающего. Но такой подход, и это было уже
отмечено, никак не объясняет своеобразия искусства в
целом и в особенности таких его отраслей, как музыка
и архитектура. Никто из семиотиков не мог раскрыть,
например, какие же явления жизни репрезентируют ар
хитектурные произведения. Помимо игнорирования осо
бенных свойств искусства, теория «художественного тек
ста» затушевывает также качественную неоднородность
различных его явлений. С позиций этой теории худо
жественными текстами в одинаковой мере являются
«Война и мир» и картины, скажем, Сальвадора Дали,
симфонии Моцарта и ковбойские кинофильмы и т. д.
Само по себе понятие «текст», в том числе и в со
четании со словом «художественный», заключает в себе
определенный смысл, который реально, однако, не соот
носится с содержанием, например, музыкальных про
изведений и, более того, искажает их специфические
свойства. Или же что общего между текстом и, поло
жим, портретной живописью? Семантическая последова
тельность знаков? Но это такая абстракция, которая
ничего не дает ни дли уяснения сущности искусства,
ни для понимания того, что может быть названо эсте
тическими знаками.
Любое понятие или научное обобщение должны ох
ватывать те общие черты явлений, которые проливают
свет на их характерные свойства. В данном случае не
которые структурные качества литературных произведе
ний произвольно навязываются произведениям других
видов искусства. В силу своей внутренней противоре
чивости понятие художественный текст в широком смыс
ле вряд ли может принести существенные результаты
при исследовании различных видов искусств.
Знаковые явления в художественной культуре, как
уже было сказано, не составляют в полной мере обо17
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собленной области, они не отделены пропастью от дру
гих ее сфер. Факты истории искусства показывают, что
знаковые процессы обычно распространяются на те же
самые виды и формы эстетического освоения действи
тельности, которые присущи и образному ее обобщению.
Если говорить о литературе, то это прежде всего пер
сонаж, герой и та конфликтная ситуация, в которой
они развиваются и действуют. В значительной мере это
касается и сюжетной живописи. В центре внимания пи
сателей, художников постоянно находятся человек и его
отношения, связи с окружающим миром, его ориента
ция в нем. И нет ничего удивительного в том, что зна
ковые процессы протекают в русле важнейших видов и
форм эстетического опыта. Другое дело, что сами эти
процессы имеют иной смысл и значение, чем синтети
ческие художественные обобщения.
Однако знаковые явления в литературе и искусстве
обнаруживаются не только в главенствующих видах эс
тетического воплощения и претворения жизни, они нахо
дят свое выражение и в других, более «частных» фор
мах. Литература и искусство вбирают в себя множество
готовых знаков, возникших в течение длительного време
ни. Так, довольно часто в живописи Средневековья и
Возрождения мы встречаем героев, взятых из античной
мифологии, из более поздних религиозных сказаний, ге
роев, изображенных в борьбе с драконом, змием и дру
гими чудовищами. Одновременно с тем, что само дей
ствующее лицо в этом случае выступает как знаковое
воплощение определенных идей. Знаками-символами су
ществующего в мире зла здесь предстают дракон и
змий.
Помимо такого рода знаков-«соперников», в живо
писи Средневековья и Возрождения существовало боль
шое число знаков-«спутников». Ими были изображения
птиц, зверей, цветов, растений, отдельных предметов
и т. д. Знаки-«спутники» иногда занимают видное место
в композиции картины, но часто они являются лишь ее
деталями, имеющими, однако, существенный смысл.
В картине Джованни Баттиста Тьеполо, изображающей
Мадонну с младенцем, Христос-младенец держит в ле
вой руке щегла. Для человека, не знающего значения
знаков, которыми пользовались художники Возрожде
ния, «появление» птицы в этой картине кажется непо29

нятным. Однако изображение щегла здесь имеет свой
важный знаковый смысл. Дело в том, что в течение
длительного времени щегол был символом горя, стра
даний. И в картине он символизирует грядущие стра
дания Христа.
В древнеиндийском искусстве неотъемлемой частью
скульптурных фигур Будды были символические дета
ли: возвышения на темени, между бровями, оттянутые
мочки ушей и т. д. И все это являлось знаком муд
рости, могущества Будды.
В европейском искусстве, так же, впрочем, как и в
искусстве Востока, широкое распространение получила
символика растений, цветов, животных, птиц. Изобра
жение, например, орла при определенных обстоятельст
вах служило символом обновления, воскресения, совы —
обозначением демонического, царства мрака, павлина
— знаком аморальности. Каштан символизировал чисто
ту и целомудрие, оливковая ветвь была (и в опреде
ленной мере остается) символом мира, кольцо обознача
ло непрекращающуюся жизнь, вечность, весы — справед
ливость, равенство и т. д. Временами знак являлся
средством разграничения и выделения людей из числа
изображенных на картине. Таким знаком был, напри
мер, нимб — символ принадлежности героя к лику свя
тых.
В литературе описание отдельных деталей, предме
тов также нередко приобретает символическую функцию.
Вспомним в этой связи, например, стихотворение Пуш
кина «Кинжал», в котором оружие это выступает как
символ политической борьбы, символ возмездия и мести.
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Сходное значение получило описание кинжала и в
произведениях некоторых поэтов-декабристов.
Временами в лирических произведениях своего ро
да эстетическими знаками становятся даже отдельные
слова, которые в тексте имеют опорное, «сигнальное»
значение. Такую роль выполняли, например, в поэзии
декабристов слова: тиран, самовластье, закон, гражда
нин, общественное благо, вольность. Они обозначали це30

лые, и притом различные сферы жизни, сферы разных
убеждений и идей. Они были знаками, с одной сторо
ны, социально-политического произвола, угнетения, а с
другой — и тех новых людей (граждан), которые стре
мились утвердить иные принципы жизни (закон, общественное благо, вольность).
Такое использование слов-знаков нашло свое выра
жение в произведениях ряда поэтов-декабристов, в том
числе и К. Рылеева. В стихотворении «Гражданин» он
писал:
Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан,
И подражать тебе, изнеженное племя,
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

Разумеется, олицетворение идеи и знаковая деталь
живописного произведения, персонаж-символ и словознак — явления далеко не тождественные, но, находясь
в тесном соприкосновении друг с другом, они вместе со
знаковыми ситуациями показывают различные пути и
способы эстетического обозначения.
Предметом споров являются также связи знаков
между собою и их соотношения со внезнаковыми систе
мами. Рассматривая связи языковых знаков, Э. Бенвенист, на которого я уже ссылался, пишет: «Значимость
знака определяется только системой, в которую он вклю
чен. Надсистемных знаков не бывает» 18. Но, с другой
стороны, тот же Э. Бенвенист утверждает: «В действи
тельности мир знаков замкнут. От знака к высказыва
нию нет перехода ни
путем образования синтагм, ни ка
ким-либо другим»19. Применительно к миру эстетиче
ских знаков ни одно, ни другое положение не представ
ляется справедливым.
В искусстве довольно часто встречаются внесистем
ные знаки. Вспомним, например, картину Делакруа
18
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Бенвенист Эмиль. Общая лингвистика, с. 78.
Там же, с. 89.
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«Свобода на баррикадах». В эту картину, написанную
в подчеркнуто реалистической манере, включена аллего
рическая фигура Свободы. Как будто бы чуждая дру
гим компонентам произведения, фигура эта, однако, ор
ганически вошла в его общую структуру, во многом оп
ределив тональность, очень сильное звучание картины.
Точно так же в произведениях с преобладанием эстети
ческих знаков часто появляются художественные обра
зы, отличающиеся подчеркнутой «реальностью». Таковы,
например, некоторые романы Гофмана.
Системные связи, несомненно, существенны для ра
скрытия значений отдельных знаков. Однако трудно со
гласиться с тем, что их значение «определяется только
системой». Это мало оправданно для языка и представ
ляется еще менее верным для эстетических знаков. Если
иметь в виду такие эстетические знаки, как персонаж,
сюжетная ситуация, то очевидны их особая роль в си
стеме и во многом их самостоятельное значение. Испы
тывая воздействие эстетической системы в целом, они
сами оказывают большое влияние на ее определенность.
В системных отношениях эстетических знаков необходи
мо постоянно учитывать такой важнейший фактор, как
вторжение в них впезпаковых явлений, которые доволь
но часто нарушают «чистоту» знаковых процессов.
4

Распространение знаковых явлений в литературе и
искусстве, мера их знаковости в различные исторические
периоды неодинаковы. Наибольшей эта мера была в
древности и в Средние века. Обусловлено это прежде
всего той ролью, которую играли тогда мифология, ре
лигиозное мировоззрение в духовной жизни общества.
Однако и позже, в эпоху Возрождения, Классицизма и
Просвещения, знаковые процессы в литературе и искус
стве протекали достаточно интенсивно, принимая иные
формы, чем это было раньше. В сущности, до начала
XIX в. античная мифология оказывала довольно силь
ное влияние на европейскую художественную культуру.
Разумеется, образы античной мифологии существенно
видоизменялись, приобретали иное содержание и значе
ние, вступали в тесное соприкосновение с развивающей
ся социальной действительностью. И тем не менее они
32

входили в качестве весомого начала в эстетическое со
знание и культуру той поры.
Очевидно, что знаковые явления в искусстве перио
да Ренессанса, классицизма, Просвещения вовсе не сво
дились к восприятию и развитию античных образов, опы
та средневекового искусства. Возникали новые способы
эстетического означивания социальных явлений, жизни
человека, которые находились в особых связях и взаимо
действиях с синтетическими художественными обобще
ниями действительности. Создавались новые эстетиче
ские каноны, складывались устойчивые художественные
формы, традиции.
Свои устойчивые способы эстетического означивания,
в немалой степени отличные от тех, которые формиро
вались в искусстве городских культурных центров, во
зникли в народном художественном творчестве и преж
де всего в народной поэзии. Изучению мигрирующих
сюжетов, типологически родственных мотивов, устойчи
вых поэтических формул (эпитетов, метафор, эпических
повторений и параллелизмов) в устноноэтическом твор
честве и книжной поэзии, как известно, много сил от
дал выдающийся русский ученый А. Н. Веселовский. Им
осуществлена огромная работа и достигнуты крупные
результаты.
То, что сделано А. Н. Веселовским, не охватывает в
полной мере круг явлений, которые мы называем сей
час знаковыми. Внимание исследователя было сосредо
точено на повторяемости лишь некоторых элементов по
этического творчества, и они рассматривались им во мно
гом обособленно друг от друга. Тем не менее А. Н. Ве
селовский — один из крупнейших зачинателей историче
ской поэтики, в которой значительное место отводилось
тем кристаллизовавшимся видам и формам поэтической
выразительности, какие сейчас получили название топосов.
Ученый склонялся (хотя и не без колебаний) к мне
нию, что эти устойчивые, повторяющиеся средства худо
жественного выражения, «общие места» являются строи
тельным материалом для писателей различных эпох и
разных направлений. Он писал: «Не ограничено ли по
этическое творчество известными определенными форму
лами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение
приняло от предыдущего, а это от третьего, которых
2
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первообразы мы неизбежно встретим в эпической стари
не и далее, на степени мифа, в конкретных определе
ниях первобытного слова? Каждая новая поэтическая
эпоха не работает ли над исстари завещанными обра
зами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя
себе лишь новые комбинации старых и только наполняя
их тем новым пониманием жизни, которое собственно и
составляет ее прогресс перед прошлым?» 20
А. Н. Веселовский излагает свою точку зрения в во
просительной форме. Кроме того, он подчеркивает роль
реальной жизни в эволюции поэзии, в наполнении тра
диционных образов и форм новым содержанием. Позже
идеям повторяемости основных элементов художествен
ного творчества было придано универсальное значение.
Идеи эти слились с утверждением знакового характера
любых явлений литературы и искусства. Многими семиотиками настойчиво подчеркивается необходимость сведе
ния неповторимого, оригинального в художественной
культуре к уже известному, к перемене информацион
ных кодов. Вот что пишет по этому поводу видный
итальянский ученый, занимающийся проблемами семио
тики, Умберто Эко: «...задача CTpyKfypHoft поэтики —
обнаружить в художественных решениях, считающихся
оригинальными, присутствие принятых риторических
формул... Это позволит свести к социальному многие
вещи, поспешно отнесенные к проявлениям индивидуаль
ного гения» 21.
Низвержение оригинального, неповторимого, индиви
дуального очень характерно для сторонников универ
сальной семиотики. Иногда низвержение это соединяет
ся с защитой социальности художественного творчества,
как это имеет место в высказываниях Умберто Эко. Но
хорошо известно, что социальность искусства ни в какой
мере не равнозначна господству общих мест, «принятых
риторических формул». Сила марксистской теории за
ключается в том, что она показывает социальность твор
чества выдающихся мастеров, гениев, создающих непо
вторимые художественные образы и произведения. Об
щие места, топосы, бесспорно, существуют, и их роль
немаловажна. Но сводить все развитие искусства к их
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комбинации значит перечеркивать самые крупные его
завоевания.
С другой стороны, было бы неправомерно отождест
влять эстетические знаки и знаковые системы с топосами. Художественные аллегории Дюрера, мифологические
символы Шелли, изображения некоторых исторических
героев в думах Рылеева, несомненно, являются эстети
ческими знаками, по признать их топосами ни в какой
мере невозможно. Топосы, каноны — лишь один из видов
эстетических знаков.
И это ясно проявляется как в художественной куль
туре XVI—XVIII вв., так и в искусстве более позднего
времени. В романтизме, например, особенно в пору его
увядания, мы наблюдаем возрастающее влияние «общих
мест», унификацию героев и ситуаций, стереотипность
языка. Эти особенности русской романтической литера
туры в рассказе И. Бунина «Антоновские яблоки» оха
рактеризованы так: «Потом от екатерининской старины
перейдешь к романтическому времени, к альманахам, к
сентиментально-напыщенным и длинным романам... И за
мелькают перед глазами любимые старинные слова: ска
лы и дубравы, бледная луна и одиночество, приведения
и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и рез
вости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и
Алины».
Однако знаковые явления в романтизме этим не ис
черпываются. Наиболее широко они раскрываются в той
его составной части, которую иногда называют метафи
зическим течением в романтическом искусстве. Важней
шая особенность этого течения состоит в утверждении
идеи двоемирия, в стремлении проникнуть за границы
реальной действительности — в мир потусторонний. Зна
чительное место в произведениях художников, принад
лежавших к метафизическому течению, занимают олице
творения иррационального, сверхъестественного. Их
творческие «прозрения» в незнаемое часто оказывались
лишь знаками иллюзорных представлений о «нездеш
нем», свойственных не только самим художникам, но
и читающей публике. Реальные по своему воплощению
знаки эти запечатлевали убежденность в ирреальном.
Новые черты и особенности присущи эстетическим
знакам, которые создавались социальными романтика
ми. Они возникали как выражение-их общественного
2*
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идеала. То, что лишь зарождалось в жизни или просто
мыслилось как возможное и желаемое, социальные ро
мантики нередко изображали в своей завершенности и
непреложности. Социальные утопии у них зачастую со
четались с большой исторической проницательностью.
Но романтическое искусство, как уже отмечалось,
неизмеримо шире тех знаковых процессов, которые в
нем происходили. Даже обращение к сверхъестественно
му требовало в качестве отправного пункта, точки от
счета, изображения обычного, посредством которого вы
дающиеся романтики достигали глубокого проникнове
ния в повседневную действительность. Тем более это
касается того круга явлений, который постоянно при
влекал пристальное внимание романтиков,— раскрытия
важнейших свойств человеческой природы, внутреннего
мира людей. Стремясь понять человека в его коренных
особенностях, независимо от тех изменчивых конкрет
ных условий и обстоятельств, в которых он находится
в тот или иной исторический период, желая охаракте
ризовать его потенциальные силы и возможности, ро
мантики создали художественные обобщения огромной
ценности.
Значительно меньше, чем романтическое искусство,
знаковые процессы затронули художественный реализм,
в частности реализм XIX в. И это естественно, ибо оп
ределяющей особенностью реализма всегда было и оста
ется верное и глубокое отражение, обобщение процес
сов и тенденций развития действительности. В силу сво
ей подвижности, отзывчивости к новому в жизни он стре
мится избежать канонических начал, устойчивых обозна
чений действительности, становящихся препятствием к
образному обобщению ее изменений. Непосредственные
связи с окружающим миром, присущие реализму, вовсе
не исключают «непрямого» его отражения, которое про
является в характеристике героев, явлений посредством
передачи восприятия их различными действующими ли
цами произведения, не исключают применения принци
пов параболы при развитии повествования, драматиче
ского действия и т. д.
Реализм не только стремится избежать знаковых яв
лений в самом искусстве, но часто развенчивает функ
ционирующие в общественной жизни людей знаки, под
линный смысл которых состоит в закреплении суеве36

рий и иллюзий, обмана и заблуждений. Выразительным
примером этого могут служить многие страницы произ
ведений Л. Н. Толстого. Вспомним хотя бы сцену бого
служения в тюремной церкви из романа «Воскресение»:
«Богослужение состояло в том, что священник, одевшись
в особенную, странную и очень неудобную парчовую
одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на
блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося
при этом различные имена и молитвы... Предполага
лось, что вырезанные священником кусочки и положен
ные в вино, при известных манипуляциях и молитвах,
превращаются в тело и кровь бога... Самое же главное
действие было то, когда священник, взяв обеими руками
салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем
и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое вре
мя из хлеба и вина делается тело и кровь, и поэтому
это место богослужения было обставлено особенной
торжественностью».
У того же Толстого мы находим и развенчание зна
ков принадлежности к социальной элите и критическое
освещение широко принятых знаковых форм поведения,
нередко скрывающих за собой ложь, крайний эгоизм,
враждебные отношения между людьми. Повесть «Смерть
Ивана Ильича» в этом смысле представляет собой явле
ние особого рода; в ней дан блистательный анализ раз
личных форм знаковости обычного поведения, общения
людей привилегированной среды, знаковости, которая в
той или иной мере характерна не только для этого слоя
общества. Критика знаков, связанных с утверждением
общественного консерватизма, социальных предубежде
ний и несправедливости, рельефно представлена и в твор
честве других писатеЛей-реалистов, в том числе Гоголя,
Теккерея, Щедрина, А. Франса, Томаса Манна.
Несмотря на отрицательное отношение художников
реалистического склада к знаковым явлениям, в реализ
ме как направлении периодически возникают знаковые
процессы. Они появляются тогда, когда вновь открытые
герои, приемы их обрисовки, принципы построения про
изведений, их язык постепенно шаблонизируются, при
обретают черты штампа. Отображение новых явлений
жизни, новых характеров, поиски действенных средств
их воплощения в этом случае подменяются уже сущест
вующими образными «заготовками», ситуациями, дета37

лями, которые остается только собрать в некое подобие
художественного произведения. Повторение уже откры
того, подражание известному означает отрыв художни
ка, литературы от действительности, превращение обра
за в знак, обозначающий не столько реальные объекты,
сколько абстрактную идею.
Такого рода знаковые процессы происходят в раз
ные периоды развития реализма. Они очень ясно про
явились, например, в пору утверждения и расцвета «на
туральной школы» в России. Глубоко новаторские про
изведения
Гоголя открыли путь
интереснейшим
творческим исканиям выдающихся русских художников
слова — Тургенева, Некрасова, Островского, Достоев
ского, Толстого. Но одновременно с тем «Мертвые
души» и «Ревизор» вызвали волну усердных подража
ний, имитаций, которая в немалой степени захватила
прозу и драматургию конца 40-х — начала 50-х годов.
Очень быстро образовались штампы в изображении ге
роев, подборе деталей, в языке, которые при всем их
внешнем правдоподобии были далеки от подлинной прав
ды синтетических художественных обобщений. Анало
гичные явления наблюдались и в то время, когда про
изведения Золя привлекли к себе широкое внимание,
стали объектом безоглядного подражания. Так называе
мые золаисты также, в свою очередь, часто оперирова
ли готовым комплексом средств художественного пре
творения действительности, создавая вместо живых яр
ких образов мертвые копии, штампы.
Знаковые процессы снова резко возрастают в искус
стве XX в. На мой взгляд, это связано, во-первых, с уси
лением мифологизации социальных явлений, наблюдаю
щимся в этот исторический период, а затем с углубле
нием отчуждения как характерной особенности капита
листического общества. Если в пору своего прихода к
власти, быстрого развития и расцвета капиталистиче
ских отношений буржуазия отличалась расчетливой тре
звостью своего взгляда на действительность, подверга
ла резкой критике всякого рода догмы и мифы, то в
эпоху империализма, когда резко усилилась классовая
борьба пролетариата, она весьма старательно вуалирует
подлинный характер многих социальных явлений и
прежде всего сущность общественного строя, который
буржуазия стремится представить торжеством демокра38

тии, маскирует механизм своей власти, механизмы эксп
луатации людей труда.
Буржуазия создала и создает большое количество
мифов, находящих свое воплощение в произведениях
искусства. Среди них немало мифов идеализирующих,
всячески приукрашивающих капиталистическую дейст
вительность. Но нередки и мифы, в которых гиперболи
зируются якобы исконные, неустранимые изъяны чело
веческой природы, утверждается неизбежность отврати
тельных и страшных проявлений человеческого «я»,
порождаемых и поощряемых капиталистическим общест
вом. Буржуазия XX в. с новой силой культивирует ре
лигиозный фанатизм и мистику. Впитывая в себя все
эти мифы, распространяя их, искусство, находящееся
под влиянием буржуазной идеологии, уходит в сферу
знаковости, что не мешает ему вместе с тем оказывать
достаточно сильное влияние на различные слои общест
ва, на демократические его низы. Характер эстетиче
ских знаков меняется в зависимости от особенностей
тех или иных мифов, мифов, идеализирующих изобра
жаемую действительность, или мрачно жестоких, про
никнутых культом бизнесменства, либо религиозно-аске
тическими идеями.
Гораздо более сложным следует признать воздейст
вие процессов отчуждения на развитие знаковых явле
ний в искусстве XX в. Полная противоречий, запутан
ных конфликтов, неожиданностей, социальная действи
тельность
современной
эпохи, и прежде всего
действительность капиталистического общества, многим
замечательным художникам представлялась и представ
ляется странной, непонятной, трудно постижимой. Про
исходящие в ней процессы нередко воспринимаются не
только как нечто совершенно стороннее и чуждое че
ловеку, его духовному «я», но и как грозная стихия,
слепо и безжалостно вторгающаяся в жизнь людей, вла
ствующая над ними. Отсюда возникают символы рока,
судьбы, тупика, непреодолимой стены, в которую упи
рается человек, символы тьмы, бездны и т. д.
Фантасмагоричность совершающегося в социальной
жизни зачастую отождествлялась художниками с при
зрачностью ее содержания, всех ее устоев. Это, в свою
очередь, рождало мысль, что принципиальное значение
имеет не внешняя действительность, а внутренний мир
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человека, в котором главенствует подсознательное.
Именно поэтому, как утверждали сюрреалисты, искусст
во должно обратиться к воссозданию сновидений, со
стояний невменяемости, всех тех душевных процессов,
которые протекают вне контроля разума.
Неприятие действительности с ее острой дисгармо
ничностью нередко уводит художников в область меч
ты, побуждает их создавать картины идеальной гармо
нии, совершенной красоты. С другой стороны, идеи при
зрачности окружающего мира служат исходным пунктом
для аналитического разложения видимого, поисков тех
основных элементов, из которых состоит материальное,
и находятся за пределами чувственно воспринимаемого.
Таким путем шли, например, кубисты, стоявшие у исто
ков абстрактного искусства. Картины идеальной гармо
нии перекликаются в известной мере с теми «чистыми»
цветовыми линиями, пятнами, комбинациями красок, ко
торые абстракционистами были провозглашены истин
ным художественным творчеством.
Формы знаковое™ и в этих направлениях творче
ской деятельности писателей, художников, естественно,
были неодинаковыми. Символисты в способах означива
ния идей, явлений действительности отличались от футу
ристов так же, как сюрреалисты в этом плане были не
похожи на кубистов и представителей абстрактного ис
кусства. Но вместе с тем некоторые общие социальные
истоки разных художественных течений XX в., обуслови
ли и определенную их родственность.
Все сказанное здесь о различных видах эстетических
знаков и знаковых процессов имеет своей целью под
черкнуть то, что знаковые явления, обладая некоторы
ми общими свойствами, отличаются одновременно и не
малой изменчивостью. Природа эстетических знаков вы
является не только в их неизменных свойствах, но и в
их трансформации, развитии, в соотношении с синтети
ческими художественными обобщениями. Исторический
подход к знаковым явлениям, который чужд сторонни
кам глобальной семиотики, столь же необходим, сколь
и теоретическое их освещение. Отсюда, однако, не сле
дует, что оба эти подхода всегда должны быть в равно
мерном сочетании. В данной статье на первом месте на
ходится разработка некоторых теоретических проблем,
связанных с изучением эстетических знаков.

Н. И. Балашов
О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАРОДНОСТИ
КАК ОСНОВЕ ЕДИНСТВА
РЕНЕССАНСНОИ КУЛЬТУРЫ
(рабочая гипотеза)

Вопросы типологического единства литературного
процесса определенной эпохи рассматриваются в данном
случае не в смысле охвата ренессансными процессами
более или менее широкого круга литературных регио
нов, а ставится вопрос о самой природе ренессансного
единства литературы, одной из основ которого, соглас
но развиваемой ниже рабочей гипотезе, нужно считать
особого рода, специфическую народность культуры Воз
рождения. Народность понимается далее не только в не
посредственном, но и в опосредствованном смысле — как
объективное отражение основных интересов складывав
шихся наций, народа, трудящихся, притом в большой,
в том числе и в многовековой, исторической перспективе.
Такое широкое понимание народности культуры вос
ходит, прежде всего, к разработанной В. И. Лениным
диалектике двух культур у каждой нации в условиях
классового общества. Ленин раскрыл также ту сложную
систему отношений, благодаря которой великий худож
ник, в том числе и художник, наподобие Толстого вы
шедший из господствующего класса и связанный с ним,
в состоянии стать зеркалом революции в культуре сво
ей страны.
Когда говорится об опосредствованной и специфиче
ской народности Возрождения, не просто имеется в виду
то, по-видимому, неоспоримое обстоятельство, что каж
дое великое произведение искусства, если оно поистине
велико, не может быть сведено к культуре господствую
щих классов, к факту их классовой идеологии, не может
быть сведено к какой-то однократно исчерпываемой од
нозначности, и в этом смысле оно в той или иной сте
пени народно.
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Репессапсиую литературу в данном отношении нель
зя просто ставить в один ряд с хронологически близки
ми ей литературами Средних веков, классицизма, ба
рокко. Народность в широком смысле этого слова со
ставляет особую, специфическую, специальную черту
культуры Ренессанса. Эта специфическая народность
Возрождения отличается от непосредственной народно
сти, которую со времен романтической критики связы
вают, прежде всего со Средними веками. Средневеко
вая народность была обусловлена рядом факторов:
преобладанием в жизни и в культуре корпоративно-тра
диционного начала, ориентацией на традицию и обще
признанные образцы без претензии на новизну и на ин
дивидуальное художническое видение природы, общест
ва, человека в искусстве; преобладанием фольклорного
момента, в словесности и в музыке, невычлеиеиностыо
«самодовлеющего», искусства из прикладного, близкого
народным ремеслам.
Непосредственная народность средневекового искус
ства (le caractere populaire, die Volkstumlichkeit) была
основой его великих достижений и могла в тех или иных
случаях приобретать характер общенародный (le caracte
re national) в «Песне о Роланде», в стержневых ладах
и мелодиях средневековой музыки, в явлениях того по
рядка в литературе (и других искусствах), которые
М. М. Бахтин определял как народно-смеховую культу
ру, в символизировавших общие устремления соборных
и крепостных сооружениях. Однако даже в ряде народ
ных памятников народность средневекового искусства
осложнялась амбивалентностью религиозного момента,
а по мере развития феодального общества — все более
сильным давлением собственно феодальной культуры в
ее духовной и светской форме, причем проводником та
кого идейного давления могли быть не только первые
сословия, но и бюргерские корпорации и замкнутые де
ревенские общины.
Если в условиях Возрождения искусства отделились
от народного творчества и ремесел и во многих случаях
частично утратили непосредственную народность, те эле
менты идеала и иллюзии, которые отразились в сказа
ниях о взаимопомощи франков, о побратимстве русских
богатырей, братстве вольницы Робин Гуда, в мечтах
Каччагвиды, Кента, Дон Кихота о добром старом време42

ни и рыцарственной самоотверженности, стали индиви
дуальными произведениями гуманистической художест
венной интеллигенции, то народное начало в культуре
получило (вследствие подрыва феодального строя борь
бой угнетенных, денежными отношениями и раскрепоще
нием личности) возможность опосредствованного, но
крупномасштабного выражения. С ослаблением власти
феодалов, духовной диктатуры церкви и средневековой
корпоративности, которые сковывали индивидуум, от
крывался, конечно, и путь капиталистическому общест
ву будущего и уже на ранних этапах появлялись прото
типы буржуазного человека с его пороками.
Специфическая, особая народность ренессансного ис
кусства состоит в том, что взращенное пафосом анти
феодальной борьбы, оно не противопоставляло феода
лизму буржуазной альтернативы, но разрушая первый,
осуждало также и буржуазные пороки, выражая—не
приятием всякой социальной несправедливости — корен
ные интересы трудового народа, истинные долговремен
ные интересы складывавшихся наций.
Поэтому исследователь, отдавая себе отчет в суще
ствовании параллельно с ренессансными типологически
средневековых форм искусства (готики, мистерий, аутос
и др.) и в распространенности адаптации форм ренессансной культуры дворами, церковью, патрицианскибюргерским и бюргерским бытом, должен отдавать себе
отчет и в том, что подобная адаптация не была способ
на в корне изменить антифеодальной и антибуржуазной
направленности ренессансного искусства. Она пропиты
вала его насквозь, составляла его суть, выражаясь и
внепонятийно-стилистически, в структуре образов. Ренессансиое стилевое единство (при разнообразии кон
кретных стилей), ренессаисная фактура искусства сохра
няли значение не только при внешней адаптации, обе
спечивая художнику гуманистического сознания преодо
ление вынужденности, заключенной в требованиях зака
за. Нснейтралыюсть, активность ренессансной фактуры
искусства была моментом столь действенным, что, если
художник отступал и внутренне, допустим, под давле
нием сохранявшего влиятельность религиозного мышле
ния, он не мог до конца отступить в своих произведе
ниях, не выходя к готике или к какому-нибудь иному
типологически средневековому, либо, позже, к типологи43

чески сеичеитистскому стилевому направлению. Пока та
кой художник творил в ренессансном стиле, со страниц
его книг или с его полотен самая умерщвленная плоть
взывала своей недематериализованнои реальностью, в его
благочестивейшей драме море острословия шутов и
грасьосос замыкало религиозное благочестие по отдель
ным изолированным островкам, самая же спиритуализированная лирика исполнялась не богословского, а гума
нистически-социального пафоса — будь то лютеровский
хорал «Бог — наша крепость», переводы псалмов Яна
Кохановского или стихотворения Луиса де Леон, кото
рый и небо наделял земной красотой (Noche serena).
Возрождение было эпохой органического слияния ху
дожника и его стиля. Однако при этом обычно не про
исходило растворения индивидуальности, свойственного
культуре Средних веков и придававшего неповторимо
монументальную выразительность ее эпосу, зодчеству,
музыке. Стиль теперь был резко означен и ренессансностью, и индивидуальностью. Оттого к Ренессансу не
подходит глубокое наставление Рильке (в Реквиеме па
мяти Калькрейта), которое учит поэтов нового времени
народности эпически-средневекового типа: «...самим пре
образиться в слово, // как в ярости труда каменотес //
становится безмолвьем стен соборных» (перевод Б. Л. Па
стернака). Даже церковным сооружениям Ренессанса,
и тем все менее был свойствен «des Steines Gleichmut», и в них народность могла выражаться в свобод
ной активной экспрессии.
Вообще тот художник Возрождения, который не по
падал в тиски внутреннего кризиса или выступал не
как субъект кризиса, а как его свидетель, достаточно
ясно выражал самими раскованностью подхода, непри
нужденностью выражения, универсализирующей цель
ностью композиции или прозрачностью перспективы сво
боду, ренессансного мировоззрения. Такой художник не
нуждался в том, чтобы обязательно высказать свое ми
ровосприятие эксплицитно, в логических категориях. Это
настолько очевидно, что практически можно для под
тверждения взять в пространственных искусствах едва
ли не каждое произведение филиации художников: Верроккьо — Перуджино, Леонардо и их ученики., или для
Венеции: Джованни Беллини — Джорджоне и его про
должатели, а в поэзии едва ли не любой, без выбора,
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из сонетов Петрарки или одной из бесчисленных позд
нейших петраркистских школ в разных странах Европы.
То же можно сказать о комедиях Лопе де Беги и дра
матургов его школы, где реиессансную концепцию роли
свободного чувства в жизни отчасти воссоздавали насы
щенность действия динамизмом и сама раскованность
синтаксиса речей-поэм, в потоке которых неслось это
действие, колебавшие и без каких-либо гуманистических
деклараций контрреформациоыные устои. Прямое выска
зывание не было необходимо и Ариосто, так как ренессансность образной системы и интонационных структур
выступает, можно сказать, в построении каждой строфы
«Неистового Роланда».
Пусть мы даже обратимся к заказному портрету
Возрождения, предметом которого бывали и реакцион
ные государи, церковные или светские иерархи феодаль
ного склада, безжалостные богатеи или авантюристы
(притом не всегда наделенный мужеством, энергией и
некоторой наивностью Франсиско Писарро или Бартоломео Коллеони),— то увидим, что реиессансное искусство
выражало всю правду жизни, не нуждаясь ни в титле,
ни в аллегории, дополнительно поясняющей, что, ска
жем Филип II Тициана — выродок и тиран, или каковы
его 78-летний Павел III Фарнезе и племянники папы —
Оттавио и Алессандро.
То же касается и внутренней полноты положитель
ного изображения. Прямое высказывание, подобное тому,
которое заключается в «Афинской школе» Рафаэля, где
образ Платона передан явным портретом современного
гуманиста (Леонардо да Винчи), или у Бернардино Луини в фресках миланской капеллы св. Иосифа, где Ма
рия и Иосиф открыто изображены счастливыми ново
брачными, радостно шествующими рядом, держа друг
друга за руку,— такое прямое высказывание в торже
ственной или в храмовой живописи было не частым.
Ренессансный комплекс идей не менее ясно господ
ствует и без прямого высказывания или особой аллего
рии светскости в «Сикстинской Мадонне» Рафаэля и в
«Тайной вечере» Леонардо. Это относится и к брамантовской гордой простоте купольной части Санта Мариа
делле Грацие в Милане, и к красному и золотистому
колористическому всплеску алтарных картин Тициана —
«Вознесение Богородицы» и «Преображение» в венеци45

анских церквах Сайта Мариа деи Фрари и Сан Саль
вадор. В том же плане должно подходить и к таким по
лотнам, как эрмитажные «Петр и Павел» Эль Греко,
где в апостолах запечатлен облик и трагические раздумия испанских гуманистов вроде Сервантеса или самого
автора, и уж во всяком случае не фарисейски-инквизи
торское нутро гонителей ренессансной культуры, вы
ставлявших себя «преемниками» апостолов.
Могут спросить, не вытекает ли из сказанного выше
о единстве ренессансной культуры вывод, что теория
двух культур не приложима к эпохе Возрождения? На
против, это означает, что разграничение двух культур
никогда до новейших времен не было столь резким, как
в эпоху Возрождения: реакционная литература, сущест
вовавшая в ту эпоху, не была литературой Возрожде
ния, она была литературой антивозрожденческой.
В антивозрожденческую культуру входила тогда не
только культура феодальная и церковная, но частично и
бюргерская, в узком понимании этого слова (strictement
bourgeoise) — как в ее связанности со средневековым
прошлым, так и в ее предварении безудержного капи
талистического хищничества и эгоизма. Бюргерский (го
родской) момент, конечно, включался и в народную воз
рожденческую культуру, но включался иной стороной,
поскольку речь шла не о раболепном накопителе, но о
новом раскрепощении от средневековых пут, о выявлении
и осуществлении всех возможностей индивидуума, пока
он не грозил сам превратиться в эксплуататора и на
сильника. Вопреки попыткам реакционной науки XX в.
запутывать такие вопросы, ренессапсный гений и злодей
ство— «две вещи несовместные». Они строго различают
ся уже со сравнительно ранних этапов Возрождения и
у столь тесно связанных с городской коммуной писате
лей, как Данте и Боккаччо. Идущие от худшего у Ниц
ше попытки выставить какого-нибудь Ричарда III, Шейлока или Яго «ренессансными» персонажами, несостоя
тельны. Как ни сложны были в людях той эпохи
жизненные переплетения гуманистических черт с фео
дальными и с хищничеством of the primitive accumula
tion, поэт Возрождения, пусть с виду объективнейший
до благостности, например Рафаэль, в любом портрете
разграничивал ренессансное и неренессансное начало в
персонаже и, следуя традиции Данте, как бы творил
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над ним суд истории. Зрителю, читателю, постановщику,
исследователю нужно лишь уметь правильно прочесть
решение.
Борьба двух культур в эту эпоху, во всяком случае
в европейских странах, доходила иногда до идейного
«двоевластия», как мы старались это показать па кон
кретном материале в книге «Испанская классическая
драма» (М., 1975, см. особ. гл. 1).
Что касается народов срединной зоны, то подобный
вопрос, видимо, прежде всего должен быть исследован
применительно к эпохе расцвета персидско-таджикской
поэзии, когда и восточный деспотизм веками не мог уп
равиться с литературой, несшей в себе отрицание рели
гиозных доктрин официального мусульманства. У арабов
в том же плане заслуживают внимания поэты критиче
ского склада вроде аль-Маари, некоторые моменты раз
вития суфийской литературы, но особенно аверроизм и
аидалусийская культура. В последнее время успешные
исследования по вопросу об интенсивности ранессансных процессов проводятся в области истории армянской
литературы.
Если вернуться к Западной и Центральной Европе,
то в исторической перспективе, при которой перестает
ощущаться гнет реакционной идеологии, подкрепляв
шийся для современников поборами, топором палача и
кострами, воспринимается главным образом один, воз
рожденческий, фокус культуры, в чьих лучах меркнет
другой фокус — антикультура «темных людей»: Пфефферкорна, всяких сорбониагров, осмеянных Рабле,
Лойолы, Поссевино, Риваденейры и др.
Острота идейной борьбы и эта полная диспропорция
двух культур в эпоху Возрождения, несоразмерность
света и тени, видимо, и составляют причину долго ос
тававшегося научно не объясненным, но бросающегося в
глаза факта отличия «повседневно-эмпирической» оцен
ки ренессансной культуры от оценок культуры средне
вековой, классицистической, барочной, осложняемых
двоичностыо культур, подразумеваемой в каждом из
этих последних понятий. Особая цельность аксиологиче
ского подхода в первом случае, цельность «любви» или
«ненависти» к Возрождению, которой не адекватна оце
ночная гибкость по отношению и к культуре предшест
вовавшей и последующих эпох, объясняется, по наше47

му мнению, не тем, что культура одной эпохи, Воз
рождения, может быть «лучше» других — например,
культуры Средних веков, и даже не тем, что культура
Возрождения «ближе» нам, но не заметным для оцени
вающего вынесением двоичности культур за пределы по
нятия «ренессансный», отчего происходит неосознанная
подстановка: с «двумя культурами», с двумя рядами яв
лений Средневековья, классицизма, барокко сопоставля
ется не две культуры, а единственно ренессансная,
«одна» прогрессивная культура эпохи Возрождения \
Отсюда же особая нетерпимость реакции XVI—XVII вв.
к ренессансиой культуре, отчасти унаследованная сов
ременной реакционной наукой, склонной, вопреки оче
видности, свести Возрождение к кратчайшему проме
жутку, к простой переходности, к веку sine facie, к бессубстратному диалогу, к собеседованию двух филосо
фий, двух более существенных эпох — к зазолотившему
ся облачку пыли из-под копыт коня Средневековья, ра
зом прянувшего в барокко.
Энгельс в «Введении» (1875—1876) к «Диалектике
природы» направил внимание исследователей на рас• крытие разных аспектов сущности эпохи Возрождения
как величайшего прогрессивного переворота, на изуче
ние ее своеобразия, даже прямо, на разрешение воп
роса об особого рода коренной народности как основе
этого своеобразия. Одним из важнейших моментов хода
мысли Энгельса является та констатация расширения за
пределы городского сословия социальной базы Возрож
дения, которая облегчает уяснение особенности деятелей
культуры в эту эпоху, поднимавшихся как над старым
обществом, так и над противоречиями зарождавшегося
нового общества: соединение у людей Возрождения ан
тифеодальной направленности с отсутствием какой-либо
буржуазной ограниченности. Энгельсом специально ого
ворено, что «в то время, когда горожане и дворянство
еще продолжали между собой драку, немецкая Кресть
янская война пророчески указала на грядущие классо1
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При сопоставлении культур реакционных — той, которая сущест
вовала в Средние века, и той, которая существовала в эпоху Воз
рождения,— оценочное различие утрачивает четкость: Доминик
или Игнатий Лойола? Праздный вопрос в духе Козьмы Прут
кова.

вые битвы, ибо в ней на арену выступили не только вос
ставшие крестьяне,... но за ними показались предшест
венники современного пролетариата...» 2
Суждение Энгельса о пророческой роли Великой
крестьянской войны и выступлений предшественников
пролетариата в эпоху, когда было положено начало раз
витию будущего буржуазного общества, находится в
прямой связи с его диалектической, а не бинарной ха
рактеристикой титанов Возрождения: «Люди, основав
шие современное господство буржуазии, были всем чем
угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными.
Наоборот...»1'1 — «waren alles, nur nicht burgerlich beschrankt. Im Gegenteil...» 4. Это «im Gegenteil» на кото
ром, чтобы его подчеркнуть, мы в данном случае при
остановили цитирование знаменитой формулировки Эн
гельса, выявляет остроту диалектического противопо
ставления Энгельсом деятелей культуры антифеодаль
ного Возрождения всякой буржуазной ограниченности.
В свете ясного понимания несвязанности людей Воз
рождения ни феодальными, ни буржуазными интересами
и представлениями, четче выступает проблема прямой и
опосредствованной народности ренессансной культуры.
Энгельс называет художников и писателей (Леонардо,
Дюрера, Макьявелли, Лютера — последнего и в качест
ве писателя и музыканта), не все из которых могут
рассматриваться только как непосредственные предста
вители народности и народной культуры.
Диалектическая характеристика людей Возрождения
противостоит как бы заранее и на много десятков лет
вперед не только вульгарно-социологическим схемам
1920-х годов. Она противостоит и их позднейшему об
новлению в ходе генерализации того плодотворного в
ряде случаев принципа бинарности фонологических мо
делей, который много лет спустя после кончины
Н. С. Трубецкого (1938) стали трактовать как одну из
общих основ структуральной методики. Характеристика
ренессансных культурных деятелей у Энгельса снимает
бинарные оппозиции, которые применительно к этим де2
3
4

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 345.
Там же, с. 346.
Marx— Engels — Lenin. Obcr Kunst und Literatur. Leipzig, Reclam
(1959), S. 37.
49

ятелям построены по типу «феодальное или буржуаз
ное», или сформулированы по правилам строгой дизъ
юнкции: «либо феодальное, либо буржуазное». На про
тяжении эпохи великого переворота от феодализма к
буржуазному обществу важнейшее явление в культуре
эпохи — репессаисиая культура — не было ни феодаль
ным, ни буржуазным.
Широту народности ренессансной культуры не до
статочно объясняет блестяще разработанная М. М. Бах
тиным теория «народно-смеховой» и «низовой» культу
ры. В конечном счете, в ренессансной культуре широко
и перспективно понятым народным интересам, в их свя
зи с восстаниями против угнетателей, с упорной борь
бой трудового народа, подготовившей крушение фео
дального строя, таким общенародным интересам, види
мо, не менее соответствует «верх», чем «низ» в творче
стве Рабле, Сервантеса, Шекспира, Лопе; произведения
Яна ван Эйка, Боттичелли, Эль Греко, может быть, со
ответствуют не менее, чем произведения Брейгеля Стар
шего, не говоря о Бассано или Рибальте; а труды Рейхлина, Эразма, Гуттена, не менее, чем так называемая
«гробианская» литература и подобные ей явления.
Для культуры Возрождения характерна тенденция к
тому, чтобы народность непосредственная и опосредст
вованная, «низ» и «верх» у Рабле, Сервантеса, Шекспи
ра выступали в единстве, вне которого находится вто
рой фокус, та реакционная «антикультура» эпохи, о ко
торой говорилось выше. Если для удобства анализа и
вводятся понятия «низа» и «верха» в «Дон Кихоте», то
они должны рассматриваться даже не просто как ком
поненты сложного единства. Скорее здесь уместно гово
рить о разных уровнях выявления одного и того же,
хотя видоизменяющегося, многоликого феномена — спе
цифической народности Возрождения. Поэтому сужде
ния о «низе» и «верхе» не могут быть сведены к упро
щенным оппозициям типа: Санчо либо Дон Кихот; или:
тривиальность и трезвость выражения Санчо либо вы
спренность и фантастичность речей Дон Кихота. Доста
точно обратиться к «антикультуре», «Лжекихоту» Авель
янеды, чтобы убедиться, что здесь ложный Санчо совсем
тонет в тривиальности, с ним погрязает в пей и ложный
Дон Кихот, а ренессансность и истинная народность ис
чезают.
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Одной из форм, в которых Авельянеда осуществлял
ликвидацию народного начала в своей книге, было сня
тие философичности романа Сервантеса, т. е. того, что,
скорее, было бы зачислено в «верх».
Для уяснения широты и этой сложности понятия на
родности Возрождения, одновременно и весьма непос
редственной и весьма опосредствованной, существенен
методологический урок, содержащийся в смелом сопо
ставлении Энгельсом явлений столь разных уровней,
как, с одной стороны, изменения в эту эпоху психоло
гии широких народных масс — укоренения у романских
народов жизнерадостного свободомыслия, а с другой —
подготовки материализма XVIII в. 5
Жизнерадостное народное свободомыслие выступает
в философии, а одновременно — шире и свободнее — в
литературе и в других видах искусства как форма не
ограниченности буржуазным мировоззрением антифео
дальных борцов, какими были в своей практике строи
тели культуры Возрождения.
Поэтому апогей явлений массового народного искус
ства Возрождения может проявляться не только непос
редственно в какой-то период собственно их развития,
но в преобразовании этого искусства художником-гу
манистом, выражающим ренессансную народность. Та
ково преобразование обиходных рассказов и повестушек
в стройное здание «Декамерона», так называемых хро
ник и народных книг в роман «Гаргантюа и Панта
грюэль», или пьес народных театров и бродячих трупп
XVI в. в театр Шекспира и Лопе; повестей о похожде
ниях доподлинных плутов и сказочных рыцарей, пове
стей, которыми зачитывались и заслушивались в залах
и дворницких, на сельской околице и в постоялых дво
рах, в роман Сервантеса — прародитель искусства но
вого времени; и даже в Германии, где Возрождение
быстро пошло вкось, кульминация народной сатиры в
книгах ученых-гуманистов.
Нефеодалыюсть и небуржуазность ренессансной
культуры обусловила ту специфическую цельность сое
динения в ней народности опосредствованной и непо
средственной которая улавливается чувством, но до
вольно трудна для умопостижения. На практике часто
См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 346.
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наблюдается, что признание того или иного культурного
явления типологически ренессансным предшествует на
учному доказательству, или, оставаясь в пределах суж
дения вкуса, вовсе не сопровождается сколько-нибудь
универсально убедительным доказательством. Такое по
ложение показывает необходимость дальнейших усилий
ученых-марксистов в разработке теории Возрождения.
Иногда, особенно по отношению к народам, в куль
туре которых ренессансные процессы были прерваны
внутренними или внешними причинами, весьма трудно
точно установить, как складывается та отвечавшая на
родным интересам раскованность от феодального и бур
жуазного начал, при которой определенный уровень эко
номического развития мог дать толчок этим процессам
в культуре. Показательна в этом плане многострадаль
ная история культур стран византийского (в широком
смысле) региона, причем еще больше не самой импе
рии, а периферии региона. Одна Италия, да отчасти
Далмация, стоявшие на самых живых торговых путях,
хранившие античные хозяйственно-технические традиции
и прикрытые с Востока от татаро-монгольского и турец
кого нашествия, казалось, сравнительно дешево отдела
лись от феодализма и со второй половины XIII в. всту
пили на многосотлетний путь ренессансного развития,
результаты которого уже не могли быть изжиты позд
нейшей рефеодализациёй. Развитие культуры Армении,
Грузии, Руси, Болгарии, Сербии (нам труднее это об
суждать применительно к Молдавии и Валахии) являет
трагически изломанную линию — несколько взлетов, об
рывавшихся чаще всего ударами извне: опустошитель
ными нашествиями, которые разрушали все, вплоть до
экономического базиса. В результате этих катаклизмов
труднее, чем в Италии, можно было добиться освобож
дения ренессансной культуры от всяких пережитков фео
дального мира, от связи с церковью и государством,
особенно в той мере, в какой они здесь способствовали
сохранению наций и централизации. Общественные воп
росы в культуре этого региона отодвигали человече
скую индивидуальность с первого плана. Предренессансное искусство обретало здесь какую-то трагическую су
ровость, а ренессансный оптимизм видоизменялся в
утверждение подвига и подвижничества, не столько в
утверждение достоинства и свободы, сколько — чуда че52

ловеческой стойкости вопреки всему. Когда же на окон
чательно освобожденной от татарского ига Руси (ниже
речь идет о Московской Руси, чьи судьбы особенно ха
рактерны для восточноевропейской части региона) стали
накопляться предпосылки и появляться признаки полно
ценного ренессансного развития, то сама основа этого
развития, оказавшаяся слишком тесно связанной с госу
дарством, феодальным по существу, а вместе с этой ос
новой и те суровые и хрупко-нежные цветы, которые
были взращены за столетие Андрея Рублева — Диони
сия, оказались подрубленными. Это произошло в XVI в.
при Иване Грозном. С ним народ чаял связать мечты о
прогрессивном развитии родины, но его крепостническивотчинный подход к управлению страной в соединении
с рецидивами не добитой на Куликовом поле азиатчи
ны создал модель царистского государства. И после
кризиса Смутного времени крепостническая модель ца
ризма долго тормозила развитие Руси, а выполнение
функций Возрождения растянулось на XVII в. и проте
кало в ослабленной форме.
При несходстве исторических судеб и при самобыт
ности культур византийского и западноевропейского ре
гионов их родство в некоторых сферах сохраняло орга
ничность до середины XVI в. Вначале, до нашествий,
взлеты предренессансной культуры Закавказья, славян,
не говоря о самой Византии, даже обгоняли Италию:
главные соборы Венеции, Падуи, Павии будто повторя
ют в принципе опыт византийского региона. Новатор
ская джоттовская живопись, и та кажется менее нео
жиданной, коли иметь в виду не только ее итальян
ских предшественников, но и Хору и Мистру, сербские
фрески, роспись боянской церкви под Софией, домон
гольскую живопись Руси и Кавказа. В XV в., если по
стараться отвлечься от работ зодчих-фрязинов в Моск
ве (над органичностью вклада которых в перестройку
Кремля все же стоит задуматься, так же как и над тем,
что итальянцы, в принципе, нашли в Москве возможно
сти, которых для них не было в Италии), параллелизм
ренессансных путей культуры Италии и Руси затумани
вается. Два долгих века ига, вынужденного застоя и
отъединения сказываются; и при всем новом удивитель
ном блеске и глубокой народности пространственных
искусств на Руси на них лежит та печать связи с прош53

лым, суровости и подвижничества, о которой говорилось
выше. Они, эти искусства, типологически более родст
венны не современному итальянскому искусству, а моза
икам и росписи константинопольского храма Спасителя
в Хоре и искусству дантовски-джоттовских времен. С ка
кой фантасмагорической навязчивостью позднейшая ра
бота Дионисия в Ферапонтовом монастыре не подска
зывала бы флорентийских ассоциаций,— Кваттрочепто
на Руси так и не наступает.
Лишь на самом рубеже трагедий закрепощения и
в первые десятилетия собственно царизма, когда этой
трагедии еще не ждали, а затем в ее реальность все
еще не хотели и не могли поверить, можно попытаться
найти признаки нового органического сближения куль
туры европейских Востока и Запада, причем, в какойто мере первая здесь может рассматриваться как знак
культуры всего «Востока» для Запада и культуры всего
«Запада» для Востока. Если попробовать на время отка
заться от некоторых устоявшихся представлений, то,
учитывая общую зыбкость находящихся в фазе станов
ления концепций предренессансных процессов на Руси,
можно рискнуть обратить внимание на то, что в этот
период в Москве воздвигаются здания, резко, до ста лет,
сокращающие типологический разрыв с ренессансной ар
хитектурой Флоренции^
Не нужно ли задуматься над тем, что, если иметь в
виду переворот в зодчестве — обмирщение храмового
строительства в Италии XIV в. и незавершившийся
аналогичный переворот в Московской Руси 1530—
1550 гг., то важнейшие московские шатровые храмы —
Вознесения в Коломенском и Покрова на Красной пло
щади (Василий Блаженный) — семиотически «сводные
братья» созданного на сто лет раньше (1420—1432)
Филиппом Брунеллески купольного столпа флорентий
ской Санта Мариа дель Фьоре.
Готовность принять подобное предположение может
появиться, если посмотреть на коломенский храм Вознесепия свежим взглядом, как некогда взглянул на не
го и был совершенно потрясен им Берлиоз. Нужно оста
вить в стороне вопрос о возможном воздействии на зод
чего деревянных клетских и столпообразных храмов — и
не только потому что существование последних до
XVII в. предположительно. Экспрессия взнесенных ка54

менных масс совершенно отлична от силуэтной вырази
тельности дерева, а интерьеры деревянных церквей, как
бы высок ни был их шатер, были крыты для теплоты
низким потолком, т. е. идея величия не отражалась в
интерьере. Заметим у обоих важнейших московских ка
менных шатровых храмов сочетание в плане греческого
и андреевского крестов, находящее продолжение в вось
мерике, а затем в ребристости восьмигранного шатра,
создающее впечатление органичного роста огромной пи
рамидальной массы из земли. Так создается, несмотря
на незначительные элементы готического декора в сред
ней части московских столпов, не сопоставимые с во
многом готическим окружением купола Брунеллески,
нечто столь же противоположное готической отвесной
вертикальности и стрельчатости, как и сам этот купол.
Стремление и изломы готики отражали свойственные,
хотя и в разных формах, обеим боровшимся культурам
развитого Средневековья упорные мистические прорывы
ввысь, к царству божию, при неизбежном сомнении в
успеянии этих прорывов, не дававших господствующим
классам достаточно убедительную модель их порядков,
а угнетенным не указывавшим верного пути к справед
ливости. Ренессансного типа гармония противостоит из
ломанной порывистости готики. Не случайно столпы обо
их московских храмов — не башни; они не только выпол
няют функцию купола, но и имеют его элементы: в хра
ме Вознесения это застроенный снаружи шатром, но за
кругленный внутри высокий купол в , в храме Покрова
купольность выражена во внешней и внутренней искри
вленности шатра.
К революционизировавшему архитектуру Кваттроченто значению купола Брунеллески надо подойти так
же извне, из другого региона, как Берлиоз, полный
итальянских впечатлений, подошел к коломенскому хра
му. Ведь западный человек привычно воспринимает храЗастроенные снаружи купола встречались в архитектуре Кваттроченто, например, в Санта Мариа делле Грацие в Милане. В свете
параллелей с зодчеством Московской Руси XV—XVI вв. большое
значение имеют такие факты, как укрепление основ и усиление
элементов соборного пятиглавия именно у Брунеллески и Браманте. Убедительным документом в этом плане являются первоначаль
ные наброски собора св. Петра в Риме на рисунках Браманте (на
пример, в Уффици во Флоренции).
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мы от портала, со стороны вытянутого латинским кре
стом длинного корабля, который и для предшествен
ников Брумеллески — Джотто, Гипн, Талептп — был от
части пережитком, даиыо освоенной готикой структуре
древних басилик. При восприятии от портала (особенно
теперь, после того как фасад собора, вопреки строите
лям XIV—XV вв., был нещадно «готизирован» в 1870-е
годы Де Фабрисом 7) не всегда в полной мере видно
сосредоточение пафоса ренессансного новаторства Брунеллески на абсолютно доминирующей купольной части
Сапта Марии дель Фьоре. Родство же с московскими
соборами проявляется именно в доминирующей роли но
вого типа купола, от которого пошла концентричность
зрелой храмовой архитектуры высокого Ренессанса.
Восьмигранный купол Брунеллески с его столпообраз
ной кручей ребристых боков, поставленный на солид
ный восьмерик, крепко соединенный с земной твердью
и органически вырастающий из прижатых к нему напо
добие основания крутой пирамиды, скомпонованных в
плане сжатым греческим и андреевским крестами при
делов с малыми куполами и объединяющей эти приделы
галереей, по конструкции и по идее родственен могу
чим столпам храмов Вознесения и Покрова. Во всех
трех случаях значение представляется универсальнее,
смелей и личностью и общественно ренессансней, чем то,
которое могло быть задано в заказе Флорентийской
синьории или Московского великого князя Василия. К
«значению» всех трех храмов не только метафорически,
а едва ли не прямо подходит образная характеристика
собора Покрова в «Мастерах» Вознесенского: «...А храм
пылал вполнеба, // Как лозунг к мятежам, // Как пламя
гнева — // Крамольный храм!»
Коломенский столп, может быть и заказанный всего
лишь в ознаменование рождения у Василия III наслед
ника, будущего царя, задуман и воздвигнут в не мень
шей мере, чем затем собор Покрова, как «крамольный
храм», в ознаменование взыскуемой воли — высокого
жребия народа Руси, а не ее царей. Нельзя ли сказать,
что вопреки хронологии коломенский храм типологиче7
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Чтобы понять, как виделся Гини или Брунеллески корабль храма,
нужно сравнить его формы с конструкцией басилики Сан Лоренцо
или даже дворца Питти во Флоренции.

ски как бы «предшествует» двум другим, монументаль
но и обнаженно обнаруживая и концентрированную кон
струкцию, и идею вознесения земного человека выше
синьорий и князей, рядом с богом?
Если оба здания взять в плане знаковых отноше
ний, они представятся особенно близкими друг другу.
Мысленно сведенные к простоте более или менее син
хронных знаков, оба «означают» прежде всего соедине
ние творческой дерзости раскованного гения с надынди
видуальной массивностью реализации; соединение, «зна
чащее» — свидетельствующее о единстве взглядов, воли
гуманистического художника с их общенародным вопло
щением; свидетельствующее об осуществимости гармо
нического, преодолевающего хаос вавилонских столпо
творений, творения столпа, который поднимает земное
до неба. От коломенского шатра будто и идет вперед
(в обращенном времени, разумеется) главная дорога
Ренессанса к прочно поставленному^ мятежно крутобо
кому, но уверенно гармоничному куполу Брунеллески,
утверждавшему в храмовом строительстве, в святая
святых церкви — полную светскость.
Может быть, знак этот и был выразительнейшим сим
волом того, что духовная диктатура церкви в принципе
была сломлена во вселенском масштабе.
Идея овладела умами и потом, в разгар контрре
формации, тщетно пытались сознательно или инстинк
тивно задекорировать повышением фасада Св. Петра,
задуманным Карло Мадерно, мятежный взлет купола
Браманте — Микельанджело. Все равно и в Ватикане
издали «крамольный» купол «пылал вполнеба». Этот мя
тежный взлет мельчили, истребляли в малых церквах,
но он возрождался в конструкции лондонского Св. Пав
ла у Кристофера Репа, парижской Св. Жеиевьевы (Пан
теона) у Жермена Суфло. Идея шатра, запрещенного
на Руси в XVII в., как бы вернулась, но уже в Петербург,
и в рационализированной, но упорной устремленности
таких сооружений, как купол Казанского собора Андрея
Никифоровича Воронихина...
Во обсуждение спорной, но заслуживающей внима
ния проблемы взлета ренессансиости в шатровом зод
честве Руси XVI в. нужно сказать, что восприятие ос
новной идеи, выраженной в организующей роли и мощ
ном стремлении главного столпа, уже осложняет лику57

ющая избыточность окружающих столп малых конструк
ций в девятиглавом храме Покрова на Красной площа
ди. Со скидкой на изменения в веках, может быть то
же надо сказать о пестроте главок, еще большей, чем
в ярком декоре Сайта Марии дель Фьоре. Пусть в за
тейливости оформления играет и вольный народный дух
(«уж больно баламутны // Их сурик и сурьма» — А. Воз
несенский), и непосредственная народность стиля, и его
открытость ренессансным мотивам искусства других на
родов, все же усложнение форм обнаруживает опреде
ленный кризис. Пониманию обстоятельств, в которых он
складывался, способствует одно обстоятельство. Хотя
постройка выступает как единое целое, и восемь главок
осмыслены типологически близко к соответствующим
элементам храмов во Флоренции и в Коломенском, из
вестно, что заданная символика малых алтарей восходит
к приказу Грозного, а преобразивший и скомпоновав
ший все вокруг себя главный столп — к замыслу ху
дожника, вознесшего его над восьмью главами в нару
шение воли царя.
Ренессансный взлет культуры Руси XV—XVI вв. не
привел к победе Возрождения. Определенные полити
ческие успехи царизма не способствовали развитию
экономики и не воплотились в ускорении движения об
щества вперед. В знаке шатра и в знаке декора храма
Покрова запечатлены: в первом титаническое усилие
в ренессансном духе, во втором — движение к новой
эпохе — к искусству XVII в. с его ослаблением ренессансного единства народных начал — опосредствованно
го и непосредственного.
Однако ренессансное культурное развитие, обуслов
ленное определенными экономическими предпосылками,
не обязательно предполагает некую «идеальную» обще
ственную ситуаиию. Идеал гармонического человека не
был до конца осуществим вне того идеала гармониче
ского общества, который складывался у гуманистов Воз
рождения, а этот последний нигде не был воплощен в
жизнь. Поэтому возможность развития ренессаисной
культуры, освободившейся от пут феодального мировоз
зрения и не закабаленной буржуазной ограниченностью,
зависела от степени благоприятности ситуации и всегда
предполагала более или менее ожесточенную, но посто
янную борьбу с господствующими классами, их цер58

ковыо и т. п. В известных условиях ренессаисная куль
тура могла, опираясь на национальные интересы и на
поддержку народа, продержаться века в противостоянии
реакционному или становившемуся все более реакцион
но-сковывающим государству. Это видно на примере
живописи, поэзии, романа, а особенно — драмы в Испа
нии XVI и XVII вв. В Испании, где со второй четверти
XVI в. буржуазное развитие все замедлялось и оттесня
лось, а с середины того же века королевская власть и
церковь подавляли любое свободное слово, сложился са
мый смелый и, на известном уровне, самый свободный
театр в тогдашнем мире. Надежной опорой испанского
гуманистического искусства стала собственно комедия,
по духу народная непосредственно и опосредствованно,
как выразитель национальной энергии и национальных
интересов, народная и социологически-функционально,
как прямо обращавшаяся с подмостков к массе народа.
Комедия была неуязвима в виду ее способности, ха
рактерной для искусства Возрождения, передавать гу
манистическое содержание всей своей структурой, дра
матической и речевой, без обращения к формулировкам
логического ряда, необходимым Эразму или Гуттену,
Мору, Доле или Вивесу, и за которые их могли заста
вить расплачиваться на плахе или на костре. Перед ко
медией с ее заданным карнавально-развлекательным ха
рактером и общепризнанным правдоподобием, доходчи
востью до широких кругов народа пасовало облое чу
дище Габсбургского государства. Это открывало пути
и другим формам испанской культуры Ренессанса и про
грессивного направления в барокко. Полный и, можно
сказать, громовый, провал всех трех попыток запретить
театр (Филиппом II — в 1598 г., Филиппом IV — в 1644—
1649 гг., королевой-регентшей в 1655 г.), попыток, опи
равшихся на столетнюю контрреформационную церковно идеологическую подготовку, указывает на важный
для излагаемой рабочей гипотезы аспект народности
Возрождения. Провал запретов показывает вполне ре
альную практическую народность ренессансной культу
ры, державшейся даже в такой относительно отсталой
стране, как Испания, вследствие прямой опоры на на
род. Во всех случаях, когда предпринимались попытки
запретить театр, в стране возникало своего рода идей
ное «двоевластие»: нация, как это констатируют сохра59

нившиеся правительственные документы, больше не пивиновалась королю, и очередное запрещение срывалось
под угрозой всенародного возмущения. Подобная ситуа
ция создавалась вследствие внутреннего единства наро
да и ренессанснои интеллигенции, которое могло быть
достигнуто в результате того сочетания у гуманистов
антифеодальной направленности с отсутствием буржу
азной ограниченности, которое и выражало народные
интересы эпохи.
Опыт испанского Возрождения «универсален» в двух
планах. Во-первых, он показателен для постановки воп
роса о ренессансных процессах в тех странах, где не
было достаточно интенсивного буржуазного развития,
а это имеет значение не только для народов Византииского региона, но и для ряда народов Востока, о ренес
сансных процессах в культуре которых продолжают спо
рить. Во-вторых, опыт испанского Возрождения, напо
минает об острейшей идейной борьбе, в которой разви
валась ренессаисная культура даже в периоды ее высше
го подъема — эта борьба не прекращалась ни во время
итальянского Кваттроченто, ни в лучшие десятилетия
XVI в. во Франции, в Польше, в Англии, не говоря уж
о других странах. Народная по своей природе ренессаи
сная культура не могла бы просуществовать и года без
постоянной борьбы за нее гуманистов и народа. То, что
она просуществовала "века и изменила весь облик все
мирной культуры,—обнаруживает титанический мас
штаб этой борьбы.

Л. В. Златоустова
ИЗУЧЕНИЕ ЗВУЧАЩЕГО СТИХА
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ *

Почти век тому назад, в 1884 г., вышла из печати
книга профессора В. А. Богородицкого «Гласные без
ударения в общерусском языке». Впервые в мировой
науке на страницах этого исследования были изложены
результаты инструментального анализа звучащей речи.
И не случайно, что именно казанской лингвистической
школе русская наука обязана разработкой столь пер
спективных научных методов.
Теоретическим кредо казанской лингвистической шко
лы (младограмматического направления) был призыв к
различению звучащей и письменной речи, требование
сочетать строгий историзм в объяснениях языковых фак
тов с описанием языка в его современном состоянии,
признание важности наблюдений над живыми языками
при полном равноправии1 всех языков \
* Работа профессора Московского университета Л. В. Златоустовой
посвящена анализу звуковой стороны поэтической формы на осно
ве методов, разрабатываемых в руководимой ею лаборатории экс
периментальной фонетики Московского университета. Л. В. Злато
устова показывает принципиальные, коренные отличия этой формы
от речи как таковой (ср., например, полярно противоположную
роль гласных звуков в поэзии и «практической» речи). Анализ
этот свидетельствует, что поэзия по своей звучащей структуре и
материи (которые, без сомнения, имеют свою, художественную
содержательность) — качественно иное явление, чем речь, поэтому
ее конкретное изучение требует разработки специфических мето
дов. Вывод лингвиста как бы протягивает руку литературоведам,
ищущим объективные методы исследования поэтической формы.
1
Научные принципы казанской лингвистической школы, сформули
рованные ее главой — И. А. Бодуэном де Куртенэ, изложены в его
работе «Лингвистические заметки и афоризмы».—Ж. М. Н. Пр.,
май 1903 г., с. 34.
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Пристальное внимание к живым языкам и их диалек
там, тонкие наблюдения над явлениями звуковой сторо
ны языка требовали совершенствования частных мето
дов исследования, привлечения новых методов. И такие
методы были найдены.
Не вина профессора В. А. Богородицкого, что его
блистательно начатые инструментальные исследования
русской речи были прерваны на целых одиннадцать лет
«советом» реакционного министра просвещения И. Д. Делянова, усмотревшего опасное новшество в акустиче
ских и физиологических экспериментах молодого уче
ного 2.
Искусственное прекращение инструментальных ис
следований помешало полностью утвердить приоритет
русской науки в разработке экспериментальной фонети
ки, ибо начиная с 1886 г. систематически публикуются
экспериментально-фонетические работы Ж. П. Русело во
Франции, а затем и труды ученых других стран.
Таким образом, инструментальные методы в фонети
ческих исследованиях были выработаны в рамках младограмматизма и тем самым не причастны к структу
рализму (такое заблуждение бытует довольно широко),
оформившемуся как научное течение значительно позже.
Однако наряду с применением инструментальных мето
дов можно, а в ряде случаев и целесообразно, исполь
зовать элементы структурного анализа. Вместе с тем не
обходимо строго разграничивать структурализм как на
учное и философское течение от методов структурного
анализа.
Нельзя не согласиться со словами М. Н. Грецкого,
который пишет: «Структурный или системно-структур
ный анализ, с одной стороны, шире по своему приме
нению (исследовать структуры можно в любой области),
а. с другой стороны, скромнее по своим претензиям —
обычно он не претендует на философское значение» 3.
И далее: «Структурный подход ... если он не абсолю
тизируется, не противопоставляется другим научным ме
тодам, вполне может оказаться полезным и необходи
мым как один из «частных разрезов».
2
3
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ЦГА. ТАССР, ф. 92, 1884, оп. 1, 9 16004.
М. Н. Грецкий. Структурализм и проблема человека.— Сб. «Мето
дологические вопросы общественных наук». Вып. 2. Изд. МГУ,
1971, с. 55.

На наш взгляд, представляется в высшей степени
- привлекательным вскрыть, объяснить, иногда уточнить
и всегда объективизировать особенности звучащей речи,
объективизировать с помощью инструментальных мето
дов. Это прекрасно показал В. А. Богородицкий4, го
воря о различиях интонационного оформления стихот
ворной и прозаической речи.
Чем же отличается звучащая стихотворная речь от
прозаической? Вряд ли и сегодня можно ответить ис
черпывающе на этот вопрос. Постараемся охарактери
зовать некоторые специфические особенности звучаще
го стиха.
Один из основополагающих признаков различия
стиха и прозы — это ритм. Но прежде чем описать
ритм, необходимо, хотя бы в рабочем порядке, опре
делить, какими речевыми единицами нужно опериро
вать, чтобы описать ритм, какова кратчайшая единица
ритма?
Исходя из наблюдений над звучащей речью, мы
принимаем за такую единицу фонетическое слово или
ритмическую структуру — термины абсолютно синони
мичные и обозначающие знаменательное слово или со
четание служебного и знаменательного слов, объединен
ное одним словесным ударением (реже в ритмическую
структуру входят два знаменательных слова). Эта крат
чайшая единица ритма имеет обязательный центр —
ударный слог.
Определенные комбинации последовательностей ти
пов ритмических структур и создают особенности ритма
стиха и прозы.
Такой взгляд должен предполагать возможность вы
деления слушающим описываемых единиц.
Был произведен эксперимент (с помощью методики
восприятия) по определению количественного состава
типов ритмических структур связной русской речи.
(В качестве материала использованы два коротких рас
сказа Чехова и публицистический очерк М. Б. Чарного,
общий объем текстов — 5733 слова).
С целью сравнения полученных результатов для
связной речи рассмотрен также количественный состав
В. А. Богородицкий. Фонетика русского языка в свете экспери
ментальных данных. Казань, 1930.
63

типов ритмических структур в словаре русского языка
(110 000 слов).
Тексты, прочитанные тремя дикторами и зафиксиро
ванные на магнитной ленте, анализировались девятью
аудиторами путем записи всего материала в фонетиче
ской транскрипции с указанием степеней редукции, гра
ниц ритмических структур, синтагм, фраз, сверхфразо
вых единств.
Большая часть материала подвергнута также акусти
ческому анализу (анализ проведен с помощью сонаграфа фирмы Кей Электрик).
В результате аудиторского анализа были получены
данные количественного распределения ритмических
структур по их типам.
В приводимой ниже таблице 1 римскими цифра
ми обозначены классы ритмических структур, отлича
ющихся количеством слогов: I — односложные, II —
двусложные и т. д. Каждый класс делится на типы рит
мических структур с разным местом ударения, что обоз
начено в таблице арабскими цифрами.
Все значения количественного состава ритмических
структур приведены в процентах, где за 100% прини
мается общее число полученных в результате аудитор
ского анализа' ритмических структур.
Анализ материала ^таблицы обнаруживает, что наи
большей частотой характеризуются двусложные и трех
сложные классы ритмических структур. Но в пределах
указанных классов распределение типов ритмических
структур неравнозначно по объему.
Резко выделяется в классе трехсложных ритмиче
ских структур тип № 5 — с ударением на втором слоге;
в четырехсложных ритмических структурах выделены
типы № 8, 9 — с ударением на втором и третьем (от
конца слова) слоге, для пятисложных самым частым
оказался тип № 13 — с ударением на третьем слоге.
При рассмотрении классов VI, VII, VIII четко про
слеживаются максимумы значений для типов ритмиче
ских структур с ударением на третьем слоге.
Представляет интерес количество словоформ и грам
матический статус словоформ, объединяющихся в еди
ную ритмическую структуру. В трех рассматриваемых
текстах имело место объединение от двух до трех сло
воформ в единую структуру. Для объединения двух
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словоформ наиболее редкий случай — сочетание дбух
существительных, более частый — двух числительных,
еще более частый — предлога с существительным или
местоимением.
Неоднократно наблюдалось объединение в единую
ритмическую структуру последовательности из трех сло
воформ: двусложный предлог, односложное числитель
ное и односложное существительное (сочетание типа
«через три дня») с ударением на существительном —
случай проклитики.
Сочетание из трех словоформ может быть с энкли
тикой, например, при последовательности: глагол под
ударением, односложный предлог, двусложное место
имение.
Четыре словоформы образуют одну ритмическую
структуру редко, например, три проклитики: союз, ме
стоимение, частица объединяются с обстоятельством,
стоящим под ударением.
Формирование ритмических структур описанных ти
пов связано с рядом факторов: частотностью слов,
частотностью встречаемых словоформ в данной последо
вательности, местом словосочетания во фразе.
Спектральный анализ подтверждает наблюдения, от
меченные аудиторами.
В своей работе мы исходили из предпосылки, что
артикуляторные программы ритмических структур суще
ствуют в некоей обобщенной форме, где конкретное на
полнение каждой ритмической структуры не обязатель
но указывается.
С целью изучения этого вопроса была проведена се
рия опытов по восприятию ритмических структур при
подавлении сигнала шумом. В качестве источника рав
номерного шума использовался генератор с полосой 20—
20 000 гц.
Материалом служили как слова^фразы, так и фразы,
состоящие из трех-четырех слов всех ритмических ти
пов, полученных в описанных ранее опытах. Особое вни
мание уделялось месту ударения в структуре, типам глас
ных звуков в сильных и слабых позициях, стечениям
согласных, типам последовательностей звуков, где в не
ударной позиции гласный находился между гоморганными согласными. Объем материала — 150 фраз и около
500 слов, записанных от пяти дикторов.
3*
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Общий процент верной идентификаций ритмической
структуры слов-фраз — 93%, трехсловных и четырехсловных фраз — около 70%, при этом самыми устойчи
выми оказались двусложные структуры (особенно с уда
рением на начальном слоге) и трехсложные структуры
с ударением на начальном или втором слоге.
Наиболее типичны следующие ошибки в опознавании
ритмической структуры:
1) сокращение количества слогов за счет конечного
неударного слога, образованного «узким» гласным с
предшествующим согласным в структурах с количеством
слогов не менее четырех;
2) столь же типичен перепое ударения в многослож
ных структурах с последнего и предпоследнего слога на
первый предударный, особенно если под ударением «уз
кий» согласный, а предударный «широкий». Перенос уда
рения с конца структуры может быть объяснен не толь
ко относительной краткостью и сравнительно неболь
шой суммарной энергией ударного «узкого» гласного,
но и тем, что место ударения на втором и третьем сло
ге от конца структуры более типично для русской речи.
Такое решение подсказывают и случаи с «широким».конечиым ударным в позиции между сонантами, где уда
рение, правда, реже, чем в ранее описанных случаях,
также воспринимается аудиторами на первом предудар
ном слоге;
3) возможно нарушение слоговой структуры даже
и в двусложных формах с ударением на первом слоге,
если в конечном заударном гласный находится между
одинаковыми согласными, особенно сонантами (напри
мер: «Мамам отдали детей» — «мам одъл'и д'итеЬ).
При анализе структур со стечением согласных осо
бое внимание уделялось стечениям шумных согласных
с сонантами, прежде всего с плавными и дрожащими.
Такие стечения дают эффект «вставочного» гласного.
Реализация подобных явлений со вставочным гласным
не связана непосредственно с восприятием этого глас
ного в количестве слогообразующего. Был поставлен
специальный эксперимент по определению слоговой
функции вставочного гласного. Методика с искажением
речевого сигнала шумом оказалась достаточно удобной
для данной цели.
Эксперимент показал, что структуры с конечным со68

четанием шумного звонкого и последующего сонанта
«р» давали в восприятии в 99% случаев дополнитель
ную слоговость (кадр — кадър). Такие структуры в об
щей статистике структур оценены как двусложные.
С целью выявления способности опознать однотип
ные ритмические структуры использовался косвенный
метод — «узнавание» стихотворной речи при ее графи
ческом расположении как прозаического текста (т. е.
оказалась снятой графическая урегулированность).
В качестве экспериментального материала были
взяты малоизвестные стихи А. А. Фета (силлабо-тони
ческие, лирического жанра, написанные хореем). Текст
не содержал специфически стиховых «подсказок» — ин
версий, повторов и т. д. Стихи (расположенные в ори
гинале как четыре четверостишия с перекрестной риф
мовкой) были напечатаны обычным для прозаического
текста способом. Диктор, следуя инструкции, начинал
читать текст с момента предъявления его эксперимен
татором; чтение записывалось на магнитную ленту.
Оказалось, что из 26 дикторов один с самого начала
читал текст как стихотворный, 15 перешли на чтение
текста как стиха со второй стиховой строки (в строке
четыре ритмических структуры), 4 — с четвертой, 2—
с шестой, 2 — с одиннадцатой.
Таким образом, опыт показывает, что со снятием
графической урегулированности и рифмы (для 16 дик
торов) последовательность однотипных ритмических
структур заставила дикторов принять решение о рит
мической урегулированности текста.
Характерно, что ритмическая урегулированность сти
хового текста требует определенного выбора последова
тельности типов ритмических структур, отсюда в стихо
вом тексте иное их процентное распределение по срав
нению с художественной прозой: повышается процент
односложных и двусложных структур, несколько сокра
щается процент трехсложных с ударением на первом
слоге, падает процент четырехсложных.
Однако приведенная ниже таблица (табл. 2) по
казывает, что наиболее частотные типы структур ока
зались общими для поэтического и прозаического тек
стов (стр. 71). Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что
в классе двусложных структур явно преобладает
тип II 2 (31%), а в классе III —тип III 2.
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Различия в нагрузке употребляемых структур' при
построении стихового текста
(силлабо-тонического)
связаны в значительной мере с размером стиха, кото
рый диктует определенный набор структур, где не обя
зательно используются одинаковые структуры, но близ
кие по ритмическому рисунку. Например:
2г
2i
Ярким солнцем, синей далью
43
В летний полдень любоваться,

з2
Непонятною печалью

з2
Дали солнечной терзаться...

Здесь использованы три типа структур разных клас
сов, но с одним общим признаком — ударением на вто
ром слоге от конца структуры и, тем самым, однослоговой заударной частью.
Проведенный анализ структур поэтических текстов
позволяет сделать следующие выводы: набор типов ритмических структур в стихотворной речи меньше, чем в
прозаической, и обладает специфической комбинатори
кой типов в пределах поэтического произведения. Это
связано: 1) с заданием размера стиха, 2) с большей
выделенностыо каждой ритмической структуры при чте
нии стиха, с сокращением случаев объединения в еди
ную ритмическую структуру двух и более слов, отсюда
резкое возрастание типов односложных и двусложных
структур.
Интересно отметить и следующее: для каждого поэ
тического произведения можно определить набор допус
тимых структур и набор запрещенных структур.
Перейдем к рассмотрению акустических характерис
тик ритмической структуры. Как уже было сказано,
ритмическая структура в стиховом тексте выделена в
большей степени, чем в прозаическом тексте. Эта выделенность достигается такими средствами, как: дли
тельность, интенсивность, частота основного тона,
спектральные характеристики.
Давно замечено, что общее время звучания стихо
творной речи увеличено по сравнению с прозаической.
Как показывает эксперимент, увеличиваются во време70

Таблица
Прозаические тексты
художеств.
проза и
публицистика лингвист.

Стихотворные тексты

1

научный текст
Типы
структур

2

юридич.

Пушкин
Политич.
текст

1

«Бахчис.
фонтан»

1

«Граф
Нулин»

Блок

1

Маяковский

Поэма
«Необычайное
«Париж»
«Двенадцать» «6 монахинь» приключение»

11,74

9,49

7,73

9,69

15,18

15,02

13,62

11,03

2i

12,4

15,93

7,29

12,64

11,36

13,42

28,16

13,84

15,4

22

14,86

11,19

7,56

8,59

24,77

23,48

18,60.

22,41

38,79

4,74

6,91

11,02

6,74

з2

18,11

13,02

6,43

12,52

29,3

33

7,83

5,96

8,45

11,29

42

8,71

8,82

10,59

8,2

43

8,18

6,06

10,92

6,2

53

7,48

7,58

5,98

% покры
тия
текста

87,59

87,21

76,73

1

5,28*

26,37

16,36

23,03

23,48

4,73

4,87

13,45

3,95

1,77

4,96

5,65

5,03

5,04

7,25

1,42

78,60

85,50

88,35

86,63

84,10

* Приведенные цифры обозначают % встречаемости в данном тексте каждого из типов структур.

1 91,79

ни ударные гласные, гласные первых предударных сло
гов и гласные абсолютного исхода ритмической струк
туры на границах синтагм и, особенно, на границах
синтагмы, совпадающей с границей строки. Согласные
слабо вовлекаются в процесс увеличения времени зву
чания стихового текста. Их время (почти исключитель
но сонантов) увеличено также в абсолютном исходе
структуры на границе синтагмы и строки. (Этой осо
бенностью характеризуется и время звучания сонантов
прозаического текста).
Здесь важно подчеркнуть, что согласные, несущие
основную фонологическую нагрузку русской речи,
имеют общее время звучания (по усредненным дан
ным) для стиха и прозы, а гласные, имеющие меньшую
фонологическую нагрузку, самым активным образом
участвуют в создании особого времени звучания поэти
ческой речи.
На графике 1 показаны средние данные распределе
ния длительности согласных звуков в м/сек.
Как видно из графика, согласные имеют устойчивое
время реализации при чтении стиха и прозы в разных
стилях.
График 2 включает среднее время звучания глас
ных в стихотворной речи и прозаической (художествен
ная проза) 5.
Сравнение графиков 1 и 2 дает представление об
особенностях реализации компонентов ритмической
структуры — гласных и согласных в прозе и стихе, из
этого сравнения вытекает следующее важное положе
ние: поэтическая речь вокализуется.
Приводимые ниже таблицы 2 и 3 показывают роль
ударных и безударных гласных в оформлении стиховой
строки.
Большое время звучания стихотворной речи дости
гается и за счет увеличения числа пауз и их длитель
ности.
Величина паузы зависит от большей или меньшей
самостоятельности речевого отрезка, отделяемого пау
зами.
5
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Приведенные цифры на графиках 1 и 2 могут быть иными при
чтении разными исполнителями. Для нас важно здесь сопостав
ление времени звучания согласных и гласных в стиховом и про
заическом текстах у одних и тех же чтецов.
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Рис. 1. График распределения длительности согласных в текстах: чте
ние стихового текста
1, чтение художественной прозы в полном
стиле
2, чтение художественной прозы в разговорном стиле
3.
4, сек
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Рис. 2. Средняя длительность гласпых в стихотворной речи
1,
средняя длительность
ударных
гласных в полном стиле прозаиче
ской речи
2, средняя дли
тельность ударных гласных, завеошающих стиховую строку и
синтагму
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Длительность пауз между синтагмами внутри стро
ки и на границе строки различается.
Паузы, разделяющие синтагмы, совпадающие со
строкой, в 2,2 раза длительнее, чем паузы, определяю
щие границу синтагм внутри стиховой строки, т. е. дли
тельность пауз между синтагмами, не совпадающими со
строкой, составляет приблизительно 50% длительности
пауз между синтагмами, совпадающими со строкой.
Членение стихотворной фразы на синтагмы более
дробно, чем прозаической. Это объясняется спецификой
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поэтического синтаксиса, большим ритмическим весом
каждой ритмической структуры, стремлением ритмиче
ской структуры к интонационной самостоятельности.
Организация интонации стихового текста существен. но отличается от интонации художественной прозы.
В стиховом тексте можно выделить четыре наиболее
часто применяющихся чтецом интонационных типа:
перечислительный, характеризующийся подъемом тона
на конечных слогах независимо от места ударения, тип
завершения высказывания — понижение тона на ударпом гласном, тип незавершенности высказывания —
с подъемом тона на ударном гласном, и тип вопроси
тельной интонации, также реализующийся подъемом
тона на ударном гласном, но имеющий больший частот
ный диапазон, нежели интонационный тип незавершен
ности.
Разумеется, приведенный набор интонационных ти
пов — это первое приближение к описанию типологии
интонации поэтической речи. Бесспорно здесь следую
щее— набор интонационных типов в поэтической речи
отличается от набора интонационных типов прозы,
а совпадающие типы имеют другую нагрузку, как, на
пример, тип перечислительной интонации и тип неза
вершенности высказывания явно преобладают над дру
гими интонационньщи типами. Пожалуй, бесспорным
является и то, что средний частотный диапазон «завер
шителей» интонационных типов значительно меньше в
Таблица 3
Средняя длительность ударных и безударных гласных
последнего слога синтагмы, совпадающей со стихотворной
строкой и концом фразы
Безударные гласные

Ударные гласные
Открытый слог

а
н
е
о
У
74

214
209
198
184

Закрытый слог

а 183
е 148
о 161

Открытый слог

Закрытый слог

а/о 125
и/е 131
у 158
н

а/о 80 (1 ел.)

Таблица 4
Средняя длительность ударных и безударных гласных
в последнем слоге синтагмы, совпадающей со стихотворной
строкой, но не совпадаюшей с концом фразы
Ударные гласные
Открытый слог

а
о
ы
и
е
У

171
220
174
157
80 (1)

Безударные гласные

Закрытый слог

а
о
ы
и
е
у

165
164
136
151 (1)
162
143

Открытый слог

а/о 119
и/с 81
у 66
ы 66 (1)

Закрытый слог

а/о 61

поэтической речи по сравнению с художественной про
зой. Поэтому интонацию поэтического текста можно на
звать относительно выровненной, не имеющей ярких за
вершителей.
Примером такой выровненное™ могут служить гра
фики 3, 4, где все мелодические изменения проходят в
узком сравнительно частотном диапазоне.
График 3 демонстрирует тип интонации незавершен
ности, график 4 — интонации завершенности. В высшей
степени важно кроме узкого частотного диапазона от
метить выделеиность частотой основного тона каждой
ритмической структуры, это позволяет при сохранении
яркого мелодического звучания стиха не расширять
частотный диапазон завершителей. Но, с другой сторо
ны, такое мелодическое оформление ритмической струк
туры расшатывает целостность синтагм, которая, в ос
новном (на уровне ритмической организации стиха)
поддерживается границей строки, оформляющейся, как
правило, паузой, которая является известной компен
сацией узкого частотного диапазона на границе строки
и синтагмы.
Необходимо подчеркнуть следующее: тональный
контур служит прежде всего средством создания то
нальной рамки строки, т. е. выполняет (как и пауза)
одну из функций интонации — функцию членения текста.
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Рис. 3. Тип интонации незавершенности
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Рис. 4. Тип интонации завершенности

С целью выявления особенностей спектральных ха
рактеристик стихотворной речи были созданы прозаи
ческие тексты по модели стихотворных, т. е. использо
ван словарь стихотворного текста, взяты те же син
таксические конструкции.
В результате сравнения спектров звуков стихотвор
ной и прозаической речи было обнаружено, что в стихо
творной речи особо выделены гласные. Прежде всего
это ударные гласные и гласные первого предударного
слога. В спектральной картине этих гласных наблю
дается увеличение суммарной энергии за счет расши
рения частотных областей первой и второй формант,
а также возрастание роли частотной области четвертой
форманты, что позволяет предположить в стихотворной
речи наличие некоего аналога певческой форманты.
Специфической особенностью стихотворной речи яв
ляется и смена тесситуры.
На приводимых ниже рисунках (5, 6, 7) даны
спектральные картины поэтического текста и прозаи
ческого 6.
6
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Спектральный анализ проведен на сонаграфе Кей-Электрик типа
7Q-29-A, частотный диапазон от 80 до 8000 гц, частотная лупа от
80 до 4000 гц, широкий фильтр, метка времени осуществляется че
рез 500 гц (от центра одной метки до центра другой метки).
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Рис. 5. Стихотворный текст
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Сравнение акустических характеристик стиха и про
зы позволяет сделать следующие предварительные за
мечания.
Поэтическая речь — это особая речь, основная функ
ция которой — быть средством создания художествен
ной реальности. Поэтическая речь обладает специфи
ческими особенностями строения звучащего текста, вы
ражающимися: 1) в увеличении времени звучания всего
текста за счет гласных звуков, преимущественно удар
ных, и гласных, завершающих синтагму, 2) в особенно
стях спектральной картины ударных гласных звуков,
где постоянно наблюдается увеличение суммарной
энергии за счет расширения частотных областей пер
вой и второй формант, а также возрастание роли час
тотной области четвертой форманты, 3) в особенностях
употребления типов ритмических структур, 4) в специ
фике интонационного оформления, 5) в смене тес
ситуры.
Все это создает своеобразие инструментовки поэти
ческого текста.

С. С. Аверинцев
ТРАДИЦИЯ ГРЕЧЕСКОЙ «ДИАЛЕКТИКИ»
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИФМЫ

Прежде всего — несколько слов в пояснение заго
ловка.
Термин «рифма» употреблен именно как термин,
в возможно более строгом смысле — как «созвучие сти
хотворных строк, имеющее и фоническое, и метриче
ское значение, так как оно подчеркивает границу меж
ду стихами и связывает стихи в строфы» \ В этом и
только в этом смысле можно говорить о «рождении»
рифмы как об историко-литературном факте, доступном
анализу. Ибо чисто фонический феномен украшающего
вторения звуков существовал в письменном и дописьменном словесном творчестве «всегда»; его «рождение»
совпадает попросту с «рождением» первобытной куль
туры слова и есть событие доисторическое. Другое
дело — регулярная стиховая рифма; ее первое появле
ние в пределах европейской литературной традиции со
вершается, так сказать, при свете истории, его можно
рассматривать и анализировать, выясняя, какие содер
жательные предпосылки обусловили это формальное
новшество.
Термин «диалектика» в заголовке взят в кавычки,
потому что он употреблен не во всей полноте смысло
вых аспектов, обретенных им после Гегеля и после
Маркса, но ближе к его античному значению; имеется
в виду искусство мыслить в подвижных формах живой
беседы, предполагающее, в частности, особый интерес
к слову и к игре слова. Легко усмотреть, что это зна
чение «открыто» реализованным много позднее смысло
вым возможностям; но, разумеется, оно не заключает
их в себе сполна и в готовом виде. Отношение между
древней «диалектикой» и новой «диалектикой» само
диалектично. И еще один оттенок смысла: если «диа81

лек'гика» в современном значений есть вещь общечело
веческая, то «диалектика» древних, будучи по своей
сущности также общечеловеческой и общезначимой,
в конкретности своего исторического явления очень тес
но и кровно связана с неповторимыми особенностями
греческой культуры и культурного быта, даже с осо
бенностями греческого языка. Ее не удалось по-настоящему пересадить даже на римскую почву. Она немыс
лима вне эллинского отношения к публичному слову
и публичному спору, вне той поистине всенародной
жадности до игр ума, без которой софисты были бы
заумствовавшимися теоретиками и сам Сократ был бы
противным многоречивым резонером. Она поднималась
к духовным высотам мысли и стиля прямо от уличного
острословия и уличного причитания, от народной люб
ви к «складной» речи. К «умственности» и витийству
более поздних веков она относится примерно так, как
площадь — к кабинету или салону, как карнавал — к
светскому маскараду. Будучи очень напряженной и но
ровистой, очень изысканной и подчас до хвастливости
притязательной, она по сути своей не была «элитар
ной». Еще на верноподданническом красноречии позднеантичных и византийских риторов лежит отсвет от
ношения к слову как стихии всенародного праздника.
Еще широкие, как улицы, нефы христианских базилик 2,
где толпы и толпы могли совместно слушать речь про
поведника и витийство песнопения, дают архитектур
ный образ этой античной всенародности.
*

*

*

Как известно, античная поэзия не знала рифмы.
Может быть, именно поэтому античная риторическая
проза употребляла рифмоидиые созвучия гораздо шире,
ч е м это показалось бы уместным и серьезным нашему
вкусу.
Контраст двух восприятий знаменателен. Мы при
выкли к рифме в поэзии, и само ее появление вне ре
гулярности стиха, «не на месте», «где попало», уже
воспринимается нами как гротескная аномалия, вдобапок ассоциирующаяся с балаганным «раешником».
Вспомним приводимые именно в этой связи А. Егуноmлм упражнения капитана Лебядкина из «Бесов»
Достоевского: «Вы богиня в древности, а я ничто и
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догадался о беспредельности ... Капитан Лебядкин, по
корнейший друг и имеет досуг»3. Рифмованная про
за — для нас словно и не проза, но и не стихи, а как
бы пересмеивание и передразнивание стихов, комиче
ская ужимка, искусственность, пародирующая искусст
во: «Хи-хи,— ухмыляются рифмы,— Хи-хи! А мы совсем
не стихи!» 4 Уже Рабле, без меры и предела нагромож
давший рифмующиеся эпитеты: «сумасброд монарший,
сумасброд патриарший сумасброд лояльный, сумасброд
герцогальный, сумасброд сеньериальный ...», рассчиты
вал на безошибочный комический эффект.
Совсем другое дело — античная литература. Там
изысканные стилисты, желая достичь высот пафоса,
изъяснялись примерно так, как капитан Лебядкин,
и это было совсем не смешно. Примеры можно найти
уже у зачинателя греческой риторической традиции —
знаменитого софиста Горгия Леонтинского (ок. 485—
380 до н. э.):
«... они воздвигли трофеи над врагами, Зевсу на
украшение, себе же на прославление; они не были не
знакомы ни с дарованной им от природы доблестью, ни
с дозволенной им от закона любовью, ни с бранным
спором, ни с ясным миром, были благочестивы перед
богами своей праведностью и почтительны перед роди
телями своей преданностью, справедливы перед сограж
данами своей скромностью и честны перед друзьями
своей верностью ...» 5 . У Горгия были последователи в
отдаленных веках. Премудрый жрец Каласирид из ро
мана Гелиодора «Эфиопика» (III—IV вв. н. э.) торже
ственно произносит свои укоры черной магии: «К чародействам она прибегает, сама никакой благой цели не
достигает и своих приверженцев к ней не направляет...
Она недозволенных дел изобретательница, необуздан
ных наслаждений служительница»б. И так далее,
и тому подобное. «Гомеотелевты» (ojiogoTsXeirra), т. е.
созвучия окончаний, сопрягающие одинаковые по своей
грамматической форме слова, разнесенные по концам
синтаксических отрезков, оценивались как черта припод
нятого стиля. Хулители могли находить их чересчур тор
жественными, навязчивыми, утомительными; но никто не
находил их смешными.
Ранневизантийская проза переняла вкус к «гомеотелевтам» и довела их применение до небывалой избы83

точности. В одной из проповедей Прокла Константино
польского, особенно щеголявшего таким словесным
убранством, мы читаем:
«... Авель жертвы ради именуется; Енох благоугодности ради поминается; Мельхиседек образа ради божия возвещается; Авраам веры ради прославляется;
Исаак преобразования ради похваляется; Иаков боре
ния ради ублажается; Иосиф целомудрия ради почи
тается; Иов терпения ради блаженным нарицается;
Моисей законодательства ради воспевается; Самсон
как сообщник божий ублажается; Илия ревнительства
ради свидетельствуется; Исайя богословия ради восписуется; Даниил разума ради возвещается; Иезекииль
тайнозрительства ради неизреченного изумлением чест
вуется; Давид как отец по плоти таинства ради глаголет
ся; Соломон как премудрый изумлением чествуется»7.
Другой пример взят из проповеди Амфилохия Кесарийского:
«О, божественных Евангелий богатство несказуемое!
О, премудрых таинств ведение неописуемое! О, боже
ственных даров неизреченных сокровище неизъяснимое!
О, промыслительного человеколюбия действие неисчис
лимое!» 8
Вслед за своими греческими наставниками стали
так писать и книжники Древней Руси. «Виждь церкви
цветущи,— обращается ^митрополит Иларион к умерше
му князю Владимиру,— виждь христианство растуще,
виждь град иконами святыих освещаем, блистающеся,
и тимианом обухаем, и хвалами и божественами пении
святыими оглашаем» 9 . Кирилл Туровский рисует кар
тину весны: «Бурнии ветри тихо повевающе, плоды гобзують, и земля, семена питающе, зеленую траву ражает» 10. «Царский убо сан держаще, ангельски живяще, постом и молитвою, и по вся нощи стояще, сна же
токмо мало приимаше, и паки по мале часу на молитву
встаяше, и по добу благу творяше, всегда в берньнем
телеси бесплотных житие свершаше ...»". Но кто по
срамил бы по части «гомеотелевтов» и самого Горгия,
так это, конечно, Епифаний Премудрый:
«... Да и аз многогрешный и неразумный, последуя
словесем похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словим почтити мнящи, и от словес похваление
събираа, и приобретаа, и приплетаа, паки глаголя: что
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еще тя нареку, вожа заблудшим, обретателя погибшим,
наставника прельщенным, руководителя умом ослеплен
ным, чистителя оскверненным, взыскателя расточен
ным, стража ратным, утешителя печальным, кормителя
алчющим, подателя требующим, наказателя несмысленным, помощника обидимым, молитвенника тепла, ходатаа верна, поганым спасителя, бесом проклинателя,
кумиром потребителя, идолом попирателя, богу служи
теля, мудрости рачителя, философии любителя, цело
мудрия делателя, правде творителя, книгам сказателя,
грамоте перьмстей списателя?» 12.
Этих примеров достаточно, чтобы увидеть две вещи.
Во-первых, за два тысячелетия, разделяющие эпоху
первых античных софистов, когда жил Горгий, и пору
«второго южнославянского влияния» 13, когда жил рус
ский агиограф Епифаний, поэтика риторических созву
чий нимало не изменилась в своем принципе, в своем
существе. Ее древняя импозантность оставалась все той
же на протяжении всей античности и всего Средневе
ковья, пока не наступило новое время и ей не пришлось
нежданно опуститься до уровня балаганных прибауток
и экловенций капитана Лебядкина.
Во-вторых, поэтика эта отличается от поэтики при
вычной для нас рифмы вовсе не одним тем, что регули
рует созвучия не в стихах, а, напротив, в прозе. Самый
характер этих созвучий — другой. Мы привыкли к тому,
что рифмы бывают не только грамматически однород
ными, но и грамматически разнородными, и что второе
ничуть не хуже, а может быть, и лучше. Мы привыкли
к тому, что явное, лежащее на поверхности смысловое
сопряжение (соединение или противоположение) риф
мующихся слов не только не обязательно, но почти
предосудительно.
Рифмы
«радость» — «младость»,
«страданья» — «рыданья», «любовь» — «кровь», «ка
мень» — «пламень», «верный» — «лицемерный» именно
потому банальны и, стало быть, нехороши, что логи
ческая близость между молодостью и способностью ра
доваться, между страданиями и рыданиями, между
любовью и кровью очевидна для каждого, как и логи
ческая противоположность между верностью и лицеме
рием, а также между свойствами камня (холод, непо
движность) и свойствами пламени (жар, трепетность).
Эти слова, так сказать, обручены друг другу родовой
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психологией языка уже заранее и потому не могут по
встречаться в рифме внезапно и неожиданно, как не
знакомцы. Как правило, поэзия нового времени пред
почитает возможность зарифмовать существительное с
глаголом или прилагательное с деепричастием однооб
разию суффиксально-флексивной рифмы, один из видов
которой — осуждавшаяся во времена Пушкина «гла
гольная» рифма 14 . И еще мы привыкли к тому, что
рифма ориентирована в конечном счете не на глаз, а на
ухо, по каковой причине созвучие последнего ударного
слога для нее необходимо, а тождество заударного
окончания излишне; рифмовать «уколы» и «веселой»
можно, а, например, «уколы» и «пределы», «веселой» и
«милой» — не принято (это называется диссонансом).
В новоевропейской поэтике рифмы преобладает уста
новка на чувственную иллюзию, примерно так, как в
новоевропейской живописи от Тициана и Франса Халъса до импрессионистов, достигающей своего эффекта
слиянием на известной дистанции «неточных» мазков.
Внутренний принцип античного и средневекового гомеотелевта отличается от этой поэтики едва ли не так, как
резко прочерченный силуэт аттической вазы или визан
тийской иконы отличается от «сочной» фактуры, воз
можной только в живописи маслом. Гомеотелевт обра
щается не только к уху, даже не только к глазу; он
обращается к рассудку: Фонетическое сходство слов
может быть само по себе не так велико; созвучие «за
блудшим» — «погибшим» недостаточно для рифмы,
между тем оно вполне достаточно для правильного гомеотелевта. Но дело в том, что это фонетическое сход
ство не самоценно, а служебно; оно — всего лишь знак
словесной геральдики, выделяющий привилегирован
ные слова, удостоверяющий их логико-синтаксическую
параллельность и подчеркивающий их смысловое сбли
жение или противоположение. «Заблудшим» и «погиб
шим»— это идентичные грамматические формы; это
параллельные члены предложения; наконец, это почти
синонимы. То же самое можно сказать о словах «на
украшение» и «на прославление» у Горгия, об эпитетах
«несказуемое», «неописуемое», «неизъяснимое» у Амфилохия, о бесконечной череде глаголов «поминается»,
«возвещается», «прославляется» (всего шестнадцать)
у Прокла. Причастия «освещаем», «обухаем», «огла86

шаем» у Илариона, разумеется, не синонимичны, но
они рисуют логически параллельные действия в трех
планах трех чувств: зрения, обоняния и слуха. Напро
тив, «спором» и «миром» у Горгия, «спасителя» и «проклинателя», «попирателя» и «служителя» у Епифания — это антонимы, сопряженные по противоположно
сти. В новой русской поэзии так поступал иногда Блок,
рифмовавший «по смыслу» и сопрягавший «солнца» и
«сердца», «за мысом» и «над морем», «теплятся» и
«крестятся» (по смежности), «забытьи» и «памяти» (по
противоположности). Но то, что для Блока было инди
видуальной особенностью его манеры и отступлением
от нормы, для античного ритора или средневекового
книжника было нормой.
Таково отличие древнего гомеотелевта от привычно
го для нас типа стиховой рифмы. Но это не значит,
что именно в перечисленных свойствах лежит его от
личие от всякой стиховой рифмы вообще, от самого по
нятия стиховой рифмы. Вовсе нет; на первых порах
своего существования стиховая рифма, уже самоопре
делившись в качестве таковой, перенимает облик гомео
телевта. Русский читатель может убедиться в этом
хотя бы на примере русской силлабической поэзии
XVII в. Симеон Полоцкий рифмует «жити» и «быти»,
«родителю» и «благодетелю», «плененный» и «замкненный», «управил» и «наставил», «старости» и «юности».
Дмитрий Ростовский рифмует «камо» и «тамо», «приймет» и «обыймет», «осенити» и «хранити», «снийдет» и
«возыйдет», «разумно» и «безумно», «мирен» и «сми
рен»; сквозь его «Комедию на Успение Богородицы»
проходит много раз повторенная рифма «невеста» —
«чиста», сопрягающая два ключевых понятия этой рус
ской мистерии. Рифма подчеркивает синтаксический
параллелизм:
Несть греха, его же аз не сотвори блудный,
Несть скверны, ея же аз не сотворих студный...1^

Здесь нет, казалось бы ничего, что смогло бы оза
дачить Горгия или Прокла Константинопольского.
Перед нами такое же сопряжение грамматически одно
родных слов, прозрачно сближаемых или противопо
ставляемых по логическим основаниям, какое мы на
блюдали в практике античной и средневековой прозы.
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Такая рифма по своей фактуре ничем пе отличается
от гомеотелевтов; и все же это не гомеотелевты — это
стиховая рифма. Критерий один, но он решает все,
и критерий этот — регулярность. В прозе можно вовсе
обойтись без созвучий, можно зарифмовать два слова,
можно добавить к ним третье, четвертое, пятое, пока
ритору не надоест; Прокл Константинопольский, как
мы видели, выстраивает ряд из шестнадцати созвучий,
но их с таким же успехом могло быть пятнадцать или
семнадцать, а если бы именно в этом месте Прокловой
проповеди вовсе не было гомеотелевтов, никакой закон
не был бы нарушен. Когда Епифаний Премудрый нани
зывает одно за другим слова: «утешителя», «кормите
ля», «подателя», «наказателя», «спасителя» и так да
лее,— вкус и чувство меры могут сказать ему «остано
вись!», но никакое правило ему этого не скажет.
Стиховая рифма — обязательна, гомеотелевты — произ
вольны; применительно к первой можно говорить о си
стеме и необходимости, применительно ко вторым —
только о тенденции и о возможности. Поэтому парная
рифма Симеона Полоцкого и Дмитрия Ростовского, до
неразличимости похожая на созвучия риторической про
зы, по сути своей отделена от них пропастью; чтобы по
нять это, достаточно помнить, что она — парная.
Легко усмотреть, что гомеотелевты отнюдь не ста
новились стиховыми рифмами просто оттого, что из
прозы проникали в поэзию как одну из «провинций»
всеобъемлющего царства риторики; а случалось это не
редко и с самых древних времен. В конце концов, уже
у Гомера и Гесиода, у Ксенофана и Феогнида встре
чаются гомеотелевты на концах обеих половин гексаметра. Изысканный трагический поэт V—IV вв. до н. э.
Агафон, испытавший влияние софистической изощрен
ности, писал так:
Бездельем мы как делом занимаемся
И делом как бездельем забавляемся

16

.

В пределах позднеантичиой литературы употребле
ние гомеотелевтов и злоупотребление ими достигает не
обычайной интенсивности у автора гексаметрической
поэмы «О псовой охоте» (так называемого Псевдо-Оппиана) 17. Когда же в ранневизантийскую эпоху про
исходит рождение повой, уже не метрической, а тони88

ческой поэзии, гомеотелевтам находится место и там.
Их очень энергично употреблял Роман Сладкопевец:
Неженатый в тоске угрызается,
А женатый в трудах надрывается;
Се, бесчадный терзаем печалями,
Многочадный снедаем заботами;
Те во браке покоя лишаются,
Те же много скорбят о бесчадии...18

Мы могли бы счесть эти гомеотелевты за рифмы,
если бы череда их не обрывалась так беспричинно и
произвольно. Даже в поэме Романа о предательстве
Иуды Искариота, где употребление гомеотелевтов рас
пространяется на большую часть текста и постольку
приближается к регулярности рифм, оно не становится
обязательным ни в каком месте строфы. Гомеотелевты
остаются гомеотелевтами.
И все же в ранневизантийской литературе все чаще
проглядывает возможность парной стиховой рифмы,
как бы ее призрак, домогающийся воплощения. На бу
дущее отметим, что это нередко связано с внутренней
структурой смысла, с мыслительным мотивом дихото
мии, «дуальной оппозиции». Например, в темном по со
держанию гимне гностиков-валентинианцев противопо
лагаются друг другу душа и тело:
Все изводимое в духе созерцаю,
Все износимое в духе презираю:
Плоть, от души производимую,
Душу же от воздуха износимую...19

Равным образом, когда Синесий в одном из своих
гимнов выстраивает не передаваемое никаким перево
дом попарное фонетико-синтаксическое сопряжение
строк, этот виртуозный параллелизм обусловлен парал
лельностью содержания, относящегося к двум предме
там — к первой и второй ипостаси христианской
Троицы:
х а ф ° 1 С (Ь 7iouS6<; тга^а,
ХОСфок; а> 7сатр6<; цорсра,
Xaipois (о 7iaiB6; xpYj7ui<;,
Xafpotc; <x> тгатр6<; ссррт^'с;,

X<Xtpoi£ а> пахрбс,

харто^,

Xatpoi<; <o 7uouS6<; x a X X o g . . . 2 0
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Регулярные пары гомеотелевтов неожиданно появ
ляются не только в ранневизантиискои поэзии, но и в
ранневизантиискои прозе — у Прокла Константино
польского, введшего в одну из своих проповедей дра
матизированный диалог между Девой Марией и Иоси
фом Обручником. В диалоге этом каждая реплика
двучленна и снабжена парным созвучием; напротив,
ремарки «от автора» — обычная проза. Начинает
Иосиф:
«Далече отыди от иудейского общения, языческого
вкусившая беззакония]» Тогда святая дева на тяжкую
укоризну кроткий дает ответ, говоря: «Оскверненной ли
меня почитаешь, ибо непраздное чрево замечаешь?» На
это Иосиф: «Не пристало жене добронравной отступать
от заповеди благочестноШ» Пресвятая говорит: «При
говор изрекая беззаконию, места ли не дашь оправда
нию?» А Иосиф: «Возможешь ли ты запираться и в
вине столь явной не сознаваться?» На что Пре
святая: «Верою исследуй истину пророческого веща
ния, и ясно постигнешь таинство девственного рожде
ния» 21.
Вот мы уже совсем на пороге стиховой рифмы.
Принцип регулярности созвучий найден, и только при
менение этого принципа само пока нерегулярно; в гно
стическом гимне, у Сииесия и у Прокла Константино
польского применение это ограничено пределами про
извольно выбранного и произвольно отмеренного
отрывка текста. Остается только один шаг: достаточно
распространить обязательность парных гомеотелевтов
на целое стихотворное произведение или хотя бы на рав
ные и закономерно повторяющиеся отрезки этого про
изведения, т. е. на его правильные строфические еди
ницы,— и путь к стиховой рифме, уже прочерченный
пунктиром в опытах Псевдо-Оппиаиа, Сииесия и Прок
ла Константинопольского, будет, наконец, завершен.
Так вот: был ли сделан этот шаг?
Все знают, что широкое применение стиховой риф
мы нашло себе место в византийской литературе лишь
к исходу ее истории, когда на Западе практика рифмы
давно уже имела богатую традицию.
Гораздо меньше известен другой факт — что уже в
ранневизантийскую эпоху, никак не позднее 626 г., воз
ник поэтический текст, являющий последовательное
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применение регулярной и, следовательно, стиховой риф
мы на пространстве строго отмеренных и структурно
упорядоченных строф с рефреном, которые отделены
друг от друга равновеликими строфическими единица
ми без рифм. Это явление осталось, судя по всему, уни
кальным; но оно состоялось. Ранневизантийская лите
ратура не только подошла к стиховой форме — она
вышла к ней.
Столь важный факт до сих пор не дождался ни об
стоятельного анализа, ни достойной оценки, ни даже
достаточно отчетливой констатации. Это может пока
заться странным, ибо речь идет о тексте, хорошо из
вестном и даже неплохо изученном. Но это и не так
уж странно, потому что пристальнее всего присматри
вались к нему до сих пор либо текстологи, либо тео
логи и историки религии, либо историки музыки, либо
специалисты по византийской и древнерусской иконо
графии. У исследователей истории рифмы до него не
доходили руки.
Текст, о котором мы говорим,— церковное песнопе
ние; оно называется «CT|AVO<; axa^iezoQ» (буквально —
«гимн, при слушании которого нельзя сидеть», в старо
славянском переводе — «неседален») 22. Когда столе
тия спустя византийцы, а за ними и другие народы
восточноевропейского круга стали составлять подража
ния этому гимну, так что слово axafrta-cos—«акафист» —
из обозначения текста превратилось в обозначение
жанра, тогда CT{AVO; axdihccos, этот прототип всех
позднейших акафистов, стали в отличие от них и в со
гласии с его темой называть «Акафистом Богородице».
Рассматривая
содержательную
и формальную
структуру этого текста, мы можем «подглядеть» самый
момент рождения стиховой рифмы в греческой литера
турной традиции. Мы имеем шанс выяснить, какое
смысловое задание изначально вызвало к жизни сти
ховую рифму. К древнему песнопению стоит подойти
с той стороны, с которой к нему еще не подходили на
достаточно близкую дистанцию.
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Прежде чем разбирать текст, необходимо знать две
вещи: к какому времени он относится и насколько
аутентичен его сохраненный преданием облик. Перед
лицом Акафиста наше положение довольно затрудни
тельно: ответы на оба эти вопроса уже давно служат
предметом споров. Лишь в самое последнее время спо
ры затихают, и проблема хоть отчасти проясняется.
За столетие, истекшее со времен первооткрывателя
византийской гимнографии Ж.-Б. Питра, Акафист при
писывали столь различным авторам, как Аполлинарию
Лаодикийскому (IV в.), Роману Сладкопевцу (VI в.),
патриарху
Сергию
(VII в.), Георгию
Писиде
(VII в.), Касии (VIII в.), патриарху Фотию (IX в.)
и др. 23 Такая амплитуда датировок и атрибуций хоть
кого приведет в растерянность. По счастью, она немед
ленно сократится, как только мы примем во внимание:
что богословско-догматическое содержание Акафис
та возможно только после III Вселенского собора
(Эфесского), чем исключаются все датировки до 431 г.;
что уже к концу VIII в. или к самому началу
IX в. существовал полный латинский перевод Акафис
та, возникший в среде швейцарских монастырей 24, чем
исключается авторство Фотия и тем паче более позд
них гимнографов25;
что в качестве главных недругов христианской веры
Акафист называет огнепоклонников-зороастрийцев, а не
«агарян» и не «сарацинов» (арабов), что было .бы бес
смысленно во всяком случае после 651 г. (падение Сасаиидской державы), а по сути дела — уже после за
воеваний Абу Бекра и Омара в 30—40-х годах VII в.
Итак, остается интервал между 431 и 634 гг. Это
уже гораздо определеннее; Акафист вне всякого сомне
ния оказывается порождением ранневизантийской эпо
хи. Дальнейшее уточнение датировки тесно связано с
выяснением первоначального облика текста. Акафисту
предпослан зачин, который у византийцев принято
было называть «кукулий» («капюшон», как бы «шап
ка», накрывающая строфы), и зачин этот очень специ
фичен по своему тону. Он являет собой «победную» и
«благодарственную» песнь, которую обращает к Бого
родице «избавленный от ужасов» (к^рюйеТаос ttiv Seiv92

wv) город, ее город, т. е. Константинополь2б; в этом
контексте бранной победной песни Богородица полу
чает не совсем обычные наименования «ПолководцаЗащитника», и говорится о ее «мощи необорной в бою»
(то хратос anpos[j,a/7]TOv). Такой текст может быть понят
лишь из совершенно конкретной ситуации: «нашествие
иноплеменных» дошло до самой столицы и угрожало
ей непосредственно, но в последнюю минуту опасность
была преодолена. В пределах интересующего нас двух
сотлетнего промежутка (431—634) подобная ситуация
имела место летом 626 г., когда Константинополь едва
был спасен от осадивших его полчищ аваров, славян
и персов. С этой датой византийская традиция и свя
зывает литургическое употребление Акафиста: соглас
но старинной синаксарной заметке 27 , Акафист впервые
слушали стоя 7 августа 626 г., после чего он и получил
свое название. Так, в 626 г. был нанпсаи «победный»
и «благодарственный» кукулий Тт) оперца/ш 2тратт]Тф и
был торжественно исполнен весь гимн в целом; но из
этого отнюдь не вытекает, что он тогда же и был со
чинен. Скорее из этого вытекает обратное, ибо трудно
представить себе, что столь пространное и сложное сти
хотворное произведение было написано и разучено пев
цом или певцами всего за один день; к этому надо до
бавить, что кукулий явно лишен достаточно органичной
содержательной и метрической связи с основным тек
стом. Он выглядит скорее как надставка 28 . Между
тем, в традиционном «чинопоследовании» Акафиста со
хранился небольшой поэтический текст, занимающий
обособленное от самого Акафиста место тропаря, но,
по всей вероятности, представляющий собой первона
чальный кукулий гимна 29. Его тема и, что важнее, его
рефрен, идентичны теме и рефрену Акафиста, его мет
рический облик близок метрическому облику строф.
Отсюда вытекает:
что первоначальный текст Акафиста начинался с
этого зачина, между тем как традиционный зачин есть
добавление, предпринятое в связи с событиями 626 г.;
что, следовательно, 626 год — не дата написания
Акафиста, но хронологический рубеж, отмечающий вре
мя, когда Акафист уже существовал.
Эти выводы могут считаться в настоящее время об
щепринятыми 30. Акафист сейчас чаще всего датируют
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эпохой Юстиниана, причем столь авторитетные иссле
дователи, как С. Трипанис31, Ф. Дельгер 32 , Э. Веллес 33 и Г. Р. Бекк 34 вслед за П. Крыпякевичем 35
высказываются за авторство Романа Сладкопевца.
Однако это лишь догадка. Как бы то ни было, мы не
ошибемся, если будем говорить о той полуторавековой
эпохе, которая достигла кульминации при Юстиниане I
и завершилась при Ираклии. Для нас этого достаточно.
Как построен Акафист?
Вслед за кукулием идет чередование двенадцати
больших и двенадцати меньших строф; большие строфы
превышают меньшие по объему примерно в три раза и
носят название «икосы» ( otxoi ), т. е. «домы» — бук
вальный перевод термина сирийской поэтики «бай
та» 36, меньшие строфы называются «кондаки» (не сме
шивать с термином «кондак» как обозначением целой
поэмы, например, применительно к Роману Сладкопев
цу). Все икосы, как и все кондаки, объединены между
собой единообразием ритмического рисунка, основанно
го на исосиллабии и на чередовании ударных и без
ударных слогов.
Важнейшая составная часть каждого икоса и харак
терная примета структуры акафиста в целом — так на
зываемые «хайретизмы», т. е. обращения к воспеваемо
му предмету, начинающиеся приветствием «хайре»
(«радуйся») и развертывающиеся в многословное име
нование этого предмета (например, «радуйся, о пре
мудрости божией вместилище!»). На «хайретизмах»
нам и предстоит остановиться.
Риторический прием такого обращения не был ред
костью в проповеднической прозе37. Например, Софроний Иерусалимский в своей проповеди на праздник
Благовещения нанизывает совсем похожие «хайретиз
мы», связывая их гомеотелевтами: «Радуйся, радости
небесной родительница; радуйся, радости верховной
питательница; радуйся, радости спасительной податель
ница...» 38,— мы обрываем цитату, но ряд только начи
нается.
Однако различие между «хаиретизмами» в про
зе и «хаиретизмами» в стихах, как всегда, лежит в
факте отсутствия или наличия регулярности. Во-пер
вых, в прозе Софрония «хайретизмов» может быть
сколько угодно—совершенно так же, как в ней может
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быть сколько угодно гомеотелевтов. Напротив, в каж
дом икосе Акафиста число «хайретизмов» абсолютно не
изменно— шесть .пар и еще один, внепарный, тринадца
тый «хайретизм», который являет собою рефрен, крас
ной нитью проходящий через все икосы. Во-вторых,
каждая пара «хайретизмов» соединена строжайшей
изосиллабией и параллелизмом тонического рисунка.
Например, оба первые «хайретизма» каждого икоса
представляют собой десятисложники, следующая пара —
тринадцатисложники, третья пара — шестнадцатисложники и так далее. Первый и второй «хайретизмы» пред
ставляют собой комбинацию хорея, ямба, анапеста и
амфибрахия. В-третьих, каждая пара связана гомеотелевтами, которые мы уже не вправе называть гомеотелевтами и обязаны называть рифмами, ибо это парные
рифмы.
Структура этих рифм часто приближается к так
называемому панториму:
XOtTpe, $L> т]£ т] ара ехХе(фе1...

Каждое слово в одной строке противопоставлено
слову с тем же порядковым номером во второй строке,
сопряжено и зарифмовано с ним. Перевод только от
части может передать это:
Радуйся, чрез тебя радость сияет!
Радуйся, чрез тебя горесть истает...

Впрочем, в каждом отдельном месте строки рифма мо
жет отсутствовать; в редчайших случаях пропущена ко
нечная рифма. Однако нет ни одной пары «хайретиз
мов», которая вообще была бы оставлена незарифмованной, и в этом смысле можно говорить о настоящей
регулярности применения рифмы.
И теперь — самое важное. Именно здесь, в той точ
ке исторического развития, где гомеотелевты перехо
дят в стиховые рифмы, достигает своего предела
логический принцип гомеотелевтов — сопряжение проти
вопоставляемых, или сопоставляемых, или приравни
ваемых понятий. «Радость» и «горесть», «сияет» и
«истает» — это антонимы. Иначе говоря, это обозначе
ния противоположных полюсов мирового бытия. На
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этих полюсах происходят процессы, направленность* ко
торых тоже противоположна, но смысл один: «горесть»
должна «истаять» именно потому, что «радость» долж
на «сиять». Таких случаев в гимне немало. Приведем
еще один пример антитезы:
Радуйся, ангелов многославное изумление!
Радуйся, демонов многослезное уязвление!

Две строчки зеркально отражают друг друга. Автор
как бы видит свою святыню в центре, а добро и зло
по обе стороны — «одесную» и «ошую». «Уязвление»
зла именно потому «многослезно», что «изумление»
добра «многославно»; обилие «славы» на десной сторо
не есть одновременно обилие «слез» на другой стороне.
Центр для того и дан в качестве ориентира, чтобы пра
вое самоопределилось в качестве правого и левое —
в качестве левого, чтобы добро было отделено от зла
и свет — от мрака. Бытие рассечено надвое, и это —
«суд».
Но логический центр не только разделяет; он и со
единяет. «Радуйся, противоположности воедино сопряг
шая!»— читаем мы в одном из «хайретизмов». Рифма
отмечает не только антитезу, но и преодоление анти
тезы:
Радуйся, высота, невосходимая человеческим умом!
Радуйся, глубина неисследимая и ангельским очам!

«Высота» и «глубина» — это противоположности; но
они приравнены. «Высота» и есть «глубина», «глубина»
и есть «высота». Люди и ангелы противопоставлены
друг другу, но включены в единый и однородный образ
недоумения: недоумение ангелов ничуть не меньше, чем
недоумение людей.
П. А. Флоренский говорил по сходному поводу о
«кипящем остроумии антитетических сопоставлений»40.
А английский историк-марксист Дж. Томсон замечал:
«... позднее, когда христианство было принято господ
ствующим классом, оно включало в себя многие перво
начально ему чуждые идеи, заимствовав их по преиму
ществу из греческой философии и риторики, однако
нельзя было полностью вытравить примитивную диа
лектику, и она дожила до наших дней, забальзамиро96

ванная в богослужении, изливающая презрение на фи
лософов, которые не способны усвоить истину, столь
простую41и самоочевидную, как единство противополож
ностей» . В качестве примера такой «примитивной
диалектики» Томсон приводит именно текст разбирае
мого нами гимна.
Так начался многовековой путь рифмы ".
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С. М. Бонды
О РИТМЕ

1
Стих, стихотворная речь отличается от обычной раз
говорной или деловой письменной, прозаической, особой
специфической организованностью, упорядоченностью.
Основой этой организованности является р и т м , при
сущий всегда стихотворной речи. Иначе говоря, стих,
стихотворная речь обладает особым качеством, назы
ваемым нами ритмичностью, ритмом, и обычно не свой
ственным нестихотворной, прозаической речи.
Чтобы вполне был ясен смысл положения о том, что
структура стиха есть р и т м и ч е с к а я с т р у к т у р а
и чтобы можно было, опираясь на это положение,
научно исследовать особенности этой ритмической
структуры, следует точно установить значение терми
нов «ритм», «ритмичность».
Слово «ритм» необычайно широко употребляется в
науке, искусстве и обыденной речи. Им пользуются
для обозначения с а м ы х р а з л и ч н ы х я в л е н и й .
Одним и тем же словом «ритм» обозначаются в раз
ных работах иногда прямо противоположные понятия.
При этом нередко авторы статей или книг вовсе не ука
зывают, в каком смысле они будут употреблять это
слово, а если иногда и дают такое определение в нача
ле, то затем незаметно начинают употреблять слово
«ритм» уже в ином значении, хотя и принятом другими
авторами или в других отраслях наук и искусства, но
не совпадающем со значением, данным в определении,
даже иной раз противоречащем ему.
Такая практика создает теоретическую путаницу и
влияет на объективную ценность тех положений, кото
рые высказываются о ритме в различных работах—
о ритме вообще, о ритме в поэзии, о ритме музыкаль100

ном и т. п. Остается неясным, о ч е м и м е н н о гово
рится в данной работе, к к а к о м у я в л е н и ю от
носятся данные положения, словом, в каком смысле и
всегда ли в одном и том же употребляет автор это мно
гозначное выражение — «ритм».
Остановимся вкратце на тех значениях, которые
придаются слову «ритм» в разных сферах жизни, нау
ки и искусства и, не ставя себе задачи полностью ис
черпать все эти значения, постараемся разобраться в
научной, методологической ценности этих различных
словоупотреблений, для того чтобы построить и обосно
вать четкое понятие «ритм».
В обычной, а не специально научной речи слова
«ритм», «(ритмичный», «ритмический» употребляют в
применении к какому-либо процессу, в котором чере
дуются разные по качеству явления^ когда хотят ука
зать на р а в н о м е р н о с т ь протекания этого процес
са, закономерность этого чередования.
«Он не ритмично танцует» — значит: он неравномер
но танцует, «не попадает в такт», не умеет соразмерять
своих движений с равномерным течением музыки, песни.
«Бороться за ритмичность всех операций» в данном
производственном процессе — т. е. за равномерность в
их чередовании. Не обязательно они должны все про
текать с одинаковой быстротой, занимать одинаковое
время, но, как бы они ни были различны, это чередо
вание должно или точно повторяться или вообще но
сить определенный, закономерный характер, а не про
текать случайно, как попало.
«Трудно уловить ритм этой музыки» (или «этого
стихотворения») — т. е. почувствовать, понять законо
мерность, равномерность в этом течении звуков (или
слов), кажущемся случайным, неравномерным, неорга
низованным.
«Четкий ритм такого-то произведения» (музыкаль
ного, танцевального, поэтического) — значит, что этому
произведению не только свойственна равномерность,
«ритмичность» чередования его элементов, но что эта
равномерность очень простая, ясная, сразу непосредст
венно дающая себя знать при восприятии. «Исполнение
такого-то пианиста отличается железным ритмом» —
т. е. это исполнение всегда безукоризненно (и притом
вполне отчетливо для слушателей) равномерно, а если
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и встречаются отступления от точной равномерности,
то и они ощущаются как закономерные, организован
ные, а не случайные.
• «У него нет чувства ритма» — т. е. он не способен
непосредственно ощущать равномерность (или шире —
закономерность, организованность] воспринимаемого
им «ритмического» процесса, или же он не в состоянии
равномерно (закономерно, «ритмично») петь (если он
певец), играть (если он пианист, скрипач и т. п.), тан
цевать, читать 'стихи (или сочинять правильные «рит
мичные» стихи).
Все подобные выражения обычной речи вовсе не по
строены на точном, логически обработанном, научно
определенном понятии ритма. Однако во всех них сло
во «ритм» употребляется приблизительно в одинаковом
смысле. Если постараться определить это значение, вы
делить основные признаки, присущие понятию «ритм»
во всех приведенных, а также бесчисленных подобных
ходячих выражениях, то мы увидим два основных при
знака понятия ритма. Во-первых, во всех подобных вы
ражениях дело идет всегда о каком-либо процессе,
явлении, п р о т е к а ю щ е м во в р е м е н и . Во-вто
рых, слово «ритм», «ритмичность» применяется для та
ких процессов, которые о т л и ч а ю т с я р а в н о м е р 
н о с т ь ю своего хода, временной о р г а н и з о в а н 
н о с т ь ю , з а к о н о we p н о с т ь ю, упорядоченностью.
Если обратить внимание на то, в каких случаях
употребляется в обычной речи слово «ритм», то мы
сможем найти и третий признак понятия «ритм» в его
обычном, «разговорном» значении. О «ритме» говорят
только тогда, когда этот равномерно протекающий про
цесс имеет какое-нибудь отношение к нам, к нашей пси
хике, к нашим действиям, когда !мы непосредственно
воспринимаем его равномерность.
В применении к таким безусловно равномерным,
точно повторяющимся периодическим процессам, как
смена времен года, смена дня и ночи,— словами
«ритм», «ритмичность» обычно не пользуются. Нельзя
сказать: «Зима, весна, лето, осень ритмично сменяют
друг друга» (или «ритмично повторяются»); «дни и
ночи проходили с ритмическим постоянством» — ощу
щается явная искусственность, необычность, нарочи
тость в употреблении этого слова.
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Во всех подобных случаях слова «ритм», «ритмич
ный» не совпадают с обычным словоупотреблением по
тому, что несмотря на наличие процесса, и притом
четко равномерного, мы своим непосредственным чув
ством не в состоянии ощутить эту равномерность. Слиш
ком велики промежутки времени (несколько месяцев,
несколько часов), чтобы наш организм, наши чувства
могли непосредственно воспринять этот процесс как
равномерный. Мы должны считать дни, следить за
календарем, чтобы умом констатировать, а не почув
ствовать непосредственным ощущением эту закономер
ность. Между тем вполне возможно, не противореча
обычному значению слова, говорить, например, о ритме
морского прибоя. Здесь благодаря краткости промежут
ков времени, в которые одна волна следует за другой,
наше непосредственное чувство легко охватывает этот
процесс равномерного чередования и ощущает его рав
номерность.
Следовательно, в понятие ритм в его обычном, раз
говорном значении несомненно входит и признак како
го-то нашего, субъективного ощущения равномерности
протекающего процесса.
Такое употребление слов «ритм» и «ритмичность» —
самое распространенное. Мы найдем его не только в
разговорном, обычном языке (из которого мы исходи
ли), но и в многочисленных научных сочинениях (по
преимуществу там, где «ритм» не является основным
предметом исследования). Такому же значению слова
«ритм», видимо, соответствует определение ритма у
древнегреческого ученого Аристоксена— «упорядочен
ность во времени» (taxis chronon). Это же понимание
лежит в основе таких поэтических метафор, как выра
жение «Я ритм души потерял» в драме Блока «Незна
комка», и т. п.
Наряду с этим, широко распространенным, употреб
лением слова «ритм» в обычной речи, в разных науках
и искусствах этот термин применяется в других, спе
циальных значениях, обычно четко логически определяе
мых. Эти различные значения, несомненно, также исхо
дят из указанного выше обычного употребления слова,
но авторы по-разному научно обрабатывают его как
термин: уточняют, иногда расширяют, иногда сужи
вают, иногда известным образом изменяют его значе103

ние. Приведем основные типы научного употребления
слова «ритм».
1. Очень часто (преимущественно в учебниках) по
нятие ритма суживается до простого, периодического
повторения при чередовании каких-нибудь качественно
различимых явлений. Типичное определение этого рода:
«Ритм — это повторение через равные промежутки вре
мени каких-либо однозначных явлений» *. Здесь по
сравнению с предыдущим значение слова «ритм» не
сколько сужено. К ритму, согласно такому определе
нию, относятся только те из закономерно, равномерно
протекающих процессов, закономерность которых наи
более элементарна и представляет собой так называе
мую периодичность, т. е. одинаковое, обычно много
кратное повторение какой-нибудь группы явлений. Таких
периодически организованных процессов, действитель
но, немало в разных видах искусства: очень многие
стихи построены на принципе периодического повторе
ния группы слогов определенной конструкции, многие
музыкальные произведения (особенно, танцевальные)
также построены периодически. Но бывают и неперио
дические процессы, ощущаемые нами как особо воздей
ствующие, ритмичные — хотя не так четко 2.
Также и в музыке — каденции, речитативы; многие
места в новой музыке — оркестровой, инструменталь
ной, сонатах и т. п.;"протяжные народные песни—во
всех них также совершенно отсутствует периодичность,
повторение через равные промежутки времени «одно
значных явлений»...
То же можно сказать и о многих явлениях в танце
вальном искусстве. Вспомним замечательное (и очень
точное) описание Пушкина:
1
2

Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. М., 1953, с. 144.
Например, стихи Блока:
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней..,
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Блистательна, пол у воздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух из уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Здесь нет ни «однозначных явлений» (все время дви
жения разные: «медленно кружит», «прыжок», «летит»,
«совьет», «разовьет», «бьет»); нет ни повторения движе
ний (или серии их) — всякий раз что-нибудь новое, нет
и равных промежутков времени: одни движения медлен
ные, другие «вдруг» необыкновенно быстрые...
И подобные танцы, как и указанные только что му
зыкальные произведения, не подходят под приведенное
определение ритма. И то и другое оказывается лишен
ным ритма, «неритмичным».
Конечно, наука имеет право в целях более точного
и объективно верного исследования сужать значение
тех или иных слов. Но трудно согласиться с целесооб
разностью такого определения понятия, которое резко
разделяет однородные явления. Согласно этому опре
делению мы должны либо считать, что стихи не всегда
бывают ритмичными (см. пример из Блока), что
ритмичность не является обязательным признаком сти
ха, либо что произведения подобного типа не являются
стихами, а должны быть отнесены к художественной
прозе. Точно так же мы должны тогда считать, что
внутри музыкального произведения (например, концер
та для фортепиано с оркестром) есть места, где ритм
прекращается и звучит уже неорганизованная (или
как-то иначе, не ритмически организованная) музы
кальная материя, что протяжные народные песни лише
ны ритма; что самые художественно-насыщенные мо
менты в балете построены также не на ритме, на ко
тором строятся более простые эпизоды балета, а на
чем-то другом.
Наше непосредственное чувство не может прими
риться с таким разрывом однородного, так как мы чув105

сгвуем, что маши впечатления от каденций в концерте,
от танца балерины и т. п. однородны с впечатлениями
от музыки или танца, обладающих более простой, пе
риодической организацией, что то особое волнение, ко
торым нас всегда заражает восприятие периодически
организованного процесса, не прекращается, когда пиа
нист играет каденцию или когда балерина танцует. Это
волнение, это чувство только приобретает более услож
ненный и утонченный характер.
В этой связи следует сказать о признаке непосред
ственного ощущения правильности, закономерности те
чения процесса — признаке, входящем, как указано
выше, в понятие ритма в его обычном употреблении.
Разбираемое определение ритма как будто игнорирует
этот признак. Но так как обычно подобное определе
ние встречается только в работах, относящихся к сти
ху, музыке, танцу, т. е. к такой области, где всегда
налицо это непосредственное ритмическое ощущение, то
у нас нет оснований считать, что в данном определе
нии (или ему подобном) принципиально отсутствует
указанный субъективный признак. Не названный пря
мо, он фактически присутствует, подразумевается.
2. Существует в науке и такое употребление слова
«ритм», которое очень близко к рассмотренному,
т. е. тоже имеет в виду только простое, периодическое
движение или чередование, но притом сознательно отрывает это понятие от непосредственного переживания
человека, вовсе лишает его субъективного признака.
Так употребляется иногда слово «ритм» в физике, фи
зиологии и в других точных науках. Здесь это слово
применяется и к бессознательным периодическим дви
жениям внутренних органов человека, и к периодиче
ской смене дня и ночи, времен года, и к периодичности
фаз луны или Венеры, и к периодичности противостоя
ний планет, а с другой стороны — к периодичности
звуковых волн при музыкальном тоне (в отличие от не
периодичности их при шуме) и т. д. и т. д. Все это
называется ритмом.
Такое обозначение, такое использование слова
«ритм» очень неудобно и малоцелесообразно. Прежде
всего, значение термина «ритм» здесь полностью совпа
дает со значением, слова «периодичность». Эти слова
оказываются точными синонимами. Нет ни одного при106

знака в понятии «ритм», который не заключался бы в
понятии «периодичность». Нужно ли одно и то же яв
ление обозначать двумя различными словами, создавая
ложное представление о том, что речь идет о двух раз
ных явлениях?
Кроме того, здесь, как и в предыдущем случае, науч
ная терминология без всякой нужды оказывается в про
тиворечии с обычным словоупотреблением. И здесь мы
вынуждены 'Множество явлений, обычно рассматривае
мых как «ритмичные», лишить этого обозначения и при
думывать для их закономерности (более сложной, чем
простая периодичность), какое-то новое название. Более
того, такое употребление слова «ритм» не только резко
разделяет однородные, близкие явления (стихи сложно
го, непериодического построения — стихи с обычными
стихотворными размерами; музыку и танцы, лишенные
периодического характера,— и более обычные периоди
чески построенные танцы и музыку).
В то же время оно объединяет в одном понятии яв
ления, воспринимаемые нами как совершенно различ
ные, разнородные. Если явления, называемые нами в
обычной речи ритмичными (равномерные движения,
воспринимаемые или совершаемые нами, звуки и сло
ва, протекающие равномерно, хотя бы и без определен
ной периодичности), вызывают в нас особое душевное
состояние, специфическую реакцию наших чувств, осо
бое («ритмическое») волнение (что и лежит в основе
использования подобных закономерностей, равномерностей в искусстве), то при периодических явлениях,
не воспринимаемых нами специфическим ритмическим
чувством, ничего подобного не наблюдается. Периоди
ческие движения внутри нашего организма никак не
ощущаются нами, даже о их существовании мы знаем
только из физиологии. Они, конечно, очень сущест
венны для жизни организма, но ничего общего эти
явления не имеют с воздействием на нашу психику
непосредственно ощущаемых нами равномерных движе
ний.
Видимо, так или иначе влияют на наш организм и
периодическая смена дня и ночи, и смена времен года,
и смена фаз луны или периодические колебания сол
нечной энергии в связи с появлением солнечных пятен
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и т. п.3 Однако и это влияние никак невозможно объ
единить в одном понятии с необычайно важным для
нас — как в области искусства, так и в области труда,
практической жизни — воздействием непосредственно
ощущаемой закономерности, равномерности того или
иного процесса.
Точно так же очень быстрое течение процесса, ког
да мы уже не в состоянии различить отдельные состав
ляющие его элементы, когда все они периодичностью
своих чередований сливаются в нашем восприятии в
единый, сплошной поток, конечно, влияет, воздействует
на нас иначе по сравнению с непериодической, случай
ной их последовательностью. В этом случае мы всегда
в состоянии отличить периодический характер неразли
чимо быстрой для нас смены чередования впечатлений.
Так, в области звука периодические удары звуковых
волн воспринимаются нашим слухом как музыкальные
звуки определенной высоты, между тем как неправиль
ные, непериодические удары мы воспринимаем как глу
хой шум. Чем быстрее протекает этот процесс, чем
чаще чередуются эти удары, тем выше, «тоньше» соот
ветствующий музыкальный звук, «тон». Чем проще,
элементарнее характер периодичности, чем меньше раз
личных элементов составляют периодически повторяю
щуюся группу («звуковую волну»), тем «чище» кажется
нам тембр звука. Таким образом, периодичность в об
ласти очень быстрых процессов вполне отчетливо вос
принимается нашим организмом, очень четко осознает
ся нами. Однако сам характер восприятий здесь совер
шенно иной, чем в случаях, которые в обычной речи
называются ритмом. Совсем другие органы нашего тела
отмечают эту периодичность быстро протекающих про
цессов, совсем иное и качество соответствующих пере
живаний. Нельзя объединять в одном понятии, назы
вать одним термином столь различные явления, каждо
му из которых свойственна своя, специфическая
закономерность 4.
3

4

См. интересную, незаслуженно забытую книгу: Пэрн Н. Ритм как
принцип жизни. М., 1923. В этой книге слово «ритм» употребляется
как синоним периодичности.
Ср., например, богато и тонко разработанные законы музыкальной
гармонии, представляющей с физической, акустической точки зре
ния закономерности очень сложной, комбинированной нернодпч-
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Повторяю, при наличии точного термина «периодич
ность» употребление слова «ритм» в качестве простого
его синонима научно нецелесообразно. Оно без надоб
ности отрывает это слово от обычного его употребле
ния, оно объединяет в одно понятие явления совершен
но разнородные, имеющие разную судьбу в разных сфе
рах человеческой деятельности, с другой стороны —
разъединяет явления однородные по своему характеру
и значению.
3. В работах по изобразительному искусству, а так
же в живой речи художников, скульпторов, архитекто
ров мы сталкиваемся еще с одним значением слова
«ритм».
Исходя, очевидно, из того же обычного понимания
этого слова, специалисты в области изобразительных
искусств по-своему изменяют его значение, крайне рас
ширяя его. В нем сохраняется признак закономерности,
упорядоченности элементов данного явления. Также со
храняется признак непосредственного ощущения нами
этой закономерности и упорядоченности, притом всег
да с оттенком эстетического волнения, сопровождающе
го это ощущение. Но в противоположность обычному
словоупотреблению, а также приведенным выше специ
фическим употреблениям слова «ритм», здесь речь идет
уже не только о закономерности в о в р е м е н и , об
упорядоченности в течении какого-либо процесса, но
также и о закономерностях в п р о с т р а н с т в е н н ы х
явлениях, об упорядоченном распределении элементов в
пространстве. Искусствоведы говорят о «ритме карти
ны», «ритме фасада здания», о «периодическом ритме
орнамента» и т. д., т. е. имеется в виду не закономер
ная (как в явлениях, протекающих во времени), упо
рядоченная смена одного явления другим (когда насту
пает следующее, предыдущее уже исчезает, его нет).
Здесь все элементы картины, скульптуры, архитектур
ного сооружения существуют одновременно и постоян
но, причем эти элементы расположены (на плоскости
пости звуковых волн, и, с другой стороны, так же тонко и богато
разработанные законы музыкального «ритма» (и «метра»). Ника
ких общих для обеих этих областей положений, связанных с пе
риодичностью тех и других явлений,— положений, теоретически и
практически цепных, выставить невозможно. Употребление терми
на «ритм» для обоих случаев ничем не оправдано.
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или в пространстве) в каком-то закономерном, «гармо
ническом» сочетании, непосредственно воздействующем
на нас и эстетически нас волнующем. Это может
касаться распределения фигур или элементов пейзажа
на картине, вообще ее рисунка, распределения цветов,
красок, особо организованной «цветовой гармонии»,
распределения фигур в скульптуре или особой «гармо
нии линий» фигуры, эстетически воздействующей
равномерности, последовательности в распределении
колонн, портиков или других элементов здания и т. п.
Как видим, здесь слово «ритм», не связанное с про
цессом, лишенное признака временной последователь
ности, чередования, является не столько научным
понятием, сколько метафорой, иносказательным выра
жением. Его задача не столько установить точные при
знаки понятия, сколько использовать некоторые смыс
ловые и эмоциональные оттенки, ореол какой-то поэтич
ности, «гармоничности», «музыкальности», свойствен
ные слову «ритм».
Употребление слова «ритм» в этом значении похоже
на другие, такие же заимствования терминов из иных
искусств, широко распространенные в профессиональ
ной речи, а также в обычной речи в эстетически при
поднятом, «поэтичном» стиле: «Левитан — певец русской
природы», «цветовая симфония», «цветовая гамма»,
«гармония красок», «музыкальный пейзаж», «музы
кальность стиха», «психологический рисунок персона
жа» (или роли), «богатая палитра изобразительных
средств» (у поэта), «звуковая инструментовка в поэ
зии», «переход в светлый мажор» и т. д.
При этом, если все эти метафоры по большей части
безобидны, так как прямое значение этих слов отстоит
слишком далеко от их метафорического употребления
и метафоричность их, неточность употребления очевид
на 5, то указанное употребление слова «ритм» искусст
воведами приводит к недоразумениям, к научной пута
нице и осложнениям. Создается мнимое понятие «ритма
в широком смысле», распадающегося на два более
Никому, скажем, не придет Б голову, что Левитан действительно
п е л песни о природе, что пейзаж издает музыкальные звуки, что
актер что-то рисует карандашом (или углем) во время исполне
ния роли, что поэт предлагает исполнять разные звуки его стихов
на разных инструментах и т. п.
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узких понятия — «ритм пространственный» и «ритм
временной».
В этом понятии «ритма в широком смысле» по сути
дела нет ничего, кроме мысли о какой-то закономерно
сти, «гармоничности», эстетически воздействующей на
нас. Никаких положений, теорий, касающихся этого
«ритма в широком смысле», относящихся сразу и к
«временному ритму» (т. е. ритму в обычном смысле)
и к эстетически упорядоченному распределению элемен
тов на плоскости, в трехмерном пространстве,— выдви
нуть невозможно.
Таким образом, эта попытка создать особое поня
тие, объединяющее закономерности во времени и про
странстве, в научном отношении не оправдывает себя 0 .
4. Есть еще одно понимание слова «ритм». С ним
мы встречаемся по преимуществу в лингвистических ра
ботах. По своему содержанию оно, можно сказать, пря
мо противоположно только что разобранному. Признак
ритма в обычном смысле этого слова, который отбро
шен в искусствоведческом употреблении термина
«ритм», здесь является единственным признаком, ха
рактеризующим это понятие.
6

Некоторые художники и искусствоведы обосновывают право упо
треблять термин «ритм» в изобразительных искусствах тем сообра
жением, что и в этих искусствах присутствует момент времени,
процесса. Рассматривание картины, говорят они, есть временной
процесс, еще более это относится к восприятию скульптуры и ар
хитектуры, произведения которых нужно рассматривать, обходя
их со всех сторон, и, следовательно, здесь налицо не только про
цесс, но и смена, чередование различных художественных впечат
лений, почему и понятие «ритма» здесь вполне уместно. Все это
было бы верно, если бы при рассматривании картины, скульптуры,
здания был бы однозначно определен порядок, последовательность,
в котором мы должны рассматривать одну за другой части того
или иного художественного произведения. Тогда эта обязательная
смена впечатлений могла бы быть организована, упорядочена за
кономерно, «ритмично», вызывая такое же ритмическое волнение,
какое мы ощущаем при восприятии балета или ритмично органи
зованного драматического спектакля. Но можно ли доказать, что,
глядя на картину или скульптуру, мы всегда должны ее рассмат
ривать начиная с данной точки, затем двигаться взглядом или
обходить ее в данном (а не в другом) направлении и т. д. Впро
чем, если бы даже это и было так, то и в этом случае мы могли
бы говорить лишь о ритме процесса восприятия картины (скуль
птуры, здания), а не о ритме самой картины. Между тем, в музы
ке, поэзии, танце, театре процесс, временная последовательность,
смена, чередование свойственны самому явлению как таковому.
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Под ритмом у лингвистов подразумевается не ка
кая-либо закономерность, упорядоченность элементов,
не какое-либо непосредственное ощущение подобной
закономерности, а просто распределение во времени ка
ких-то качественно различных элементов. При этом во
все не обязательно, чтобы это распределение, расчле
нение было равномерным («ритмичным» в обычном
смысле). В лингвистике всякое распределение элемен
тов во времени, всякое расчленение речи, речевого про
цесса называется «ритмом».
Таковы основные значения, придаваемые слову
«ритм» в разных областях науки и искусства. Кроме
того, существуют еще различные узкопрофессиональ
ные или приноровленные к той или иной индивидуаль
ной научной концепции специфические употребления
этого многозначного термина. Приведем некоторые из
них.
а) В музыке одной из основных сфер художествен
ного содержания этого искусства является ритм,
т. е. разнообразнейшее, часто очень сложное, но всегда
художественно организованное упорядочение, законо
мерное чередование различных по длительности и по
силе музыкальных звуков. Ни в одном искусстве не
разработаны так богато, тонко и выразительно эти со
отношения длительностей и силы (акцентов, «сильных
и слабых долей»), ка-к в музыке. С этим связано то,
что именно в музыке созданы и разработаны довольно
точные и тонкие графические обозначения ритма — нот
ными знаками (вспомним, что в стихе, например, ритм
никак не обозначен в тексте, его приходится обнару
живать особым анализом). Эта сложность и тонкая
дифференцированность ритмических явлений в музыке
приводит музыкантов к необходимости разграничивать
и по-разному рассматривать оба указанных элемента
музыкального ритма: чередование длительности и чере
дование акцентов. Понадобилось создать два термина
для обозначения этих двух сторон художественно орга
низованного музыкального движения. Для этой цели
музыканты используют слова «метр» и «ритм». «Мет
ром» называется художественно организованное в му
зыкальном произведении чередование силовых момен
тов, а «ритмом» — художественно организованное чере
дование длительностей.
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Не нужно объяснять, что такое сужение объема по
нятия «ритм» резко противоречит смыслу этого термина
во всех других искусствах и науках, а также в обыден
ном словоупотреблении.
Впрочем, это употребление слова «ритм» остается
свойственным только профессиональному языку музы
кантов и никогда не выходило за пределы этой узкой
области.
б) Во многих наших работах по теории стиха слово
«ритм» приобрело особое, специально «стиховедческое»
значение, резко сузившее его содержание и превратив
шее это столь объемлющее понятие в чисто условное
обозначение, приноровленное к данной стиховедческой
теории. По Андрею Белому, сущность стихотворной
ритмики состоит в постоянной борьбе поэта со строгими
схемами стихотворного размера. Поэт постоянно нару
шает эти схемы, почти в каждом стихе не соблюдает
обязательного по схеме числа ударений. Однако эти
пропуски требуемых схемой ударений в определенных
местах стиха не являются случайными, неорганизован
ными. Они, по А. Белому, чередуются закономерно,
складываются в закономерную систему, выражающую
«естественную напевность души поэта».
Таким образом, А. Белый различает в стихе, с одной
стороны, стихотворный размер — «метр», а с другой —
«симметрию в отступлениях от «метра», которую он и
называет «ритмом» 7.
Этот «ритм», т. е. закономерность («симметрию»,
«единообразие», «единство») в отступлениях от «метра»
А. Белый и его последователи старались установить с
помощью арифметических подсчетов, графических чер
тежей и статистических таблиц.
Как видим, широкое понятие «ритма» здесь предель
но сужено и превращено в специфический термин, тесно
связанный с конкретной стиховедческой (ошибочной)
теорией.
в) В старых работах по стиху Б. Томашевского,
в частности в его книге «Русское стихосложение», со
храняется введенное А. Белым противопоставление
«метра» и «ритма». Метром Б. Томашевский также на7

А. Белый. Символизм. М., 1910, с. 396 (а также в других местах
книги).
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чтобы найти и научно осмыслить объективные факто
ры того особого художественного ритмического волне
ния, которым сопровождается у нас чтение (или слушанье) стихов. Простое же констатирование реального
распределения звучащих элементов в стихе (без уста
новления их закономерной, явно упорядоченной струк
туры) если и имеет значение, то только в лингвистике,
но не в стиховедении.
Вот почему в основу определения понятия «ритм»
надо класть не эти научно отработанные, но неудов
летворительные, с точки зрения задач исследования,
толкования, а указанное выше понимание этого терми
на в обыденной речи.
Далеко не всегда можно строить научное понятие
на обыденном, расхожем употреблении того или иного
термина. Обычно ввиду расплывчатости, нечеткости
значения этих слов,, ввиду различных ассоциаций, по
которым это значение переносится с одного предмета
на другой, приходится игнорировать «разговорные» зна
чения таких слов и строить научное понятие непосред
ственно на изучении свойств того явления, для которого
создается данное понятие и устанавливается термин.
Но в данном случае дело обстоит несколько иначе.
Слово «ритм» в его обычном употреблении гораздо бли
же и вернее, чем в ряде научных его использований,
охватывает то явление" действительности, для обозна
чения которого оно служит.
Нужно только по возможности более точно опреде
лить признаки этого понятия, разобрать точнее и де
тальнее его содержание, а также установить отноше
ние его к смежным и близким понятиям.
2

Таким образом, содержание понятия «ритм» следует
раскрывать, основываясь на трех положениях:
1. Понятия «ритм», «ритмичность» относятся только
к я в л е н и я м , п р о т е к а ю щ и м во в р е м е н и ,
к п р о ц е с с у.
2. О ритме можно говорить только тогда, когда
различные (по качеству, по силе, по длительности) эле
менты этого процесса протекают, ч е р е д у я с ь за
кономерно,
у п о р я д о ч е и и о,
равномерно.
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3. Такой закономерно протекающий процесс можно
назвать ритмичным только тогда, когда эта закономер
ность, упорядоченность протекающих во времени явле
ний н е п о с р е д с т в е н н о
ощущается
нами
о с о б ы м ч у в с т в о м («ритмическим чувством»).
Общее рабочее определение понятия «ритм» можно
сформулировать так: н е п о с р е д с т в е н н о
ощу
щаемая нами упорядоченность,
законо
мерность
чередования
различающихся
м е ж д у с о б о й э л е м е н т о в п р о ц е с с а , т. е.
я в л е н и я , п р о т е к а ю щ е г о во в р е м е н и .
В это определение включены очень нечеткие, неточ
ные понятия «закономерность», «упорядоченность». Сле
довало бы указать, в чем именно состоит эта закономер
ность, каков именно это порядок. Однако в настоящее
время нет возможности заменить эти заведомо неопре
деленные выражения более точными. Структура этих
закономерностей, как уже сказано выше, не может быть
сведена к простому повторению однозначных (или, как
иногда говорят, соизмеримых) явлений, т. е. простой
периодичности. Во многих случаях она гораздо сложнее,
и точного и верного анализа подобных закономерностей
у нас еще нет. А между тем непосредственное ощущение
при хорошо развитом ритмическом чувстве всегда пока
зывает нам наличие какой-то закономерности, упорядо
ченности в подобных явлениях; они производят на нас
особое, специфическое воздействие, хотя бы мы и не
могли сказать, в чем состоит эта упорядоченность.
Однако в большинстве случаев, говоря о ритме, мы
все же имеем дело с периодичностью, более или менее
точной и ясной. Чаще всего, анализируя явление, ощу
щаемое нами как ритмическое, мы будем встречаться с
периодичностью, повторяемостью группы явлений.
Иногда эта периодичность очень проста, иногда более
сложна и даже не так легко может быть констатиро
вана. П е р и о д и ч е с к и й р и т м — э т о н а и б о л е е
распространенный,
наиболее
типичный
в и д р и т м а . Помимо него, как уже сказано, сущест
вует ритм с иной, более сложной и труднее улавливае
мой закономерностью.
Говоря о периодических явлениях, нужно вспомнить
сказанное выше о том, что не всякое периодически че
редующееся явление ощущается нами как ритмическое,
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т. е. воздействует на наше ритмическое чувство. При
слишком медленных чередованиях, слишком длительных
по времени периодах, промежутках, через которые воз
вращается, повторяется одинаковое явление, мы вовсе
не ощущаем непосредственным чувством этой периодич
ности. При слишком быстрых чередованиях, коротких
периодах мы хотя и ощущаем, воспринимаем эту перио
дичность, но не как ритм, а совершенно иным способом,
как явление совсем другого качества. Так, крайне бы
стрые, частые периодические удары воздушных, звуко
вых волн сливаются для нас в сплошной звук и именно
музыкальный тон определенной высоты.
Здесь можно привести некоторую приблизительную
аналогию со световыми волнами. Из них только волны,
так сказать, средней частоты воспринимаются нами
зрительно, как тот или иной цвет. Длинные волны (т. е.
наименее частые повторения периодических воздействий
на наши зрительные органы) мы ощущаем как красный
цвет. Более короткие и, следовательно, более быстрые
волны дают впечатление другого цвета,— и так мы
будем двигаться последовательно по всем цветам спект
ра (радуги): красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый. Волны более длинные
(более медленные), чем те, которые воспринимаются
нами как красный цвет (так называемые «инфракрас
ные» волны), воздействуют на нас уже не как световые
(цветовые), а как тепловые: мы их не видим глазами,
но ощущаем кожей как тепло. Волны более короткие
и быстрые, чем дающие нам впечатление фиолетовые
цвета («ультрафиолетовые»), так же невидимы для нас
и неощутимы, как тепловые, но воздействуют на нас
иначе (например, химически).
Подобно ощущению цвета, возникающему у нас при
воздействии световых (электромагнитных) волн толь
ко определенной, средней частоты (быстроты), и ощу
щение ритма возникает у нас при воздействии периоди
ческих импульсов только определенной, средней часто
ты (быстроты).
Как мы установили, в ритме существуют две сторо
ны: объективная — закономерность протекания самого
процесса и субъективная — наше непосредственное ощу
щение этой закономерности. Поэтому большая или
меньшая ясность, четкость данного ритма зависит не
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только от объективной простоты и отчетливости самого
процесса, но и от субъективного фактора — от тонкости
ритмического чувства человека, воспринимающего этот
процесс. В случаях четкого ритма (марш, танец, стих про
стого размера и т. п.) всякий нормальный человек услы
шит, почувствует его. Но бывают случаи, когда нет этой
элементарной четкости, простой впечатляющей периодич
ности, когда закономерность очень сложная, не легко
улавливаемая непосредственным чувством, или же прин
цип упорядоченности проведен слабо, непоследователь
но, когда стих, например, почти ничем не отличается
по своему строению от прозы. В таких случаях уловить
эту закономерность, констатировать ритм может только
чуткое, ритмически восприимчивое ухо.
Существуют люди, вовсе лишенные ритмического
чувства, подобно тому как существуют люди, лишенные
музыкального слуха (т. е. умения различать высоту
звука, отличать «гармоническое» сочетание звуков от
диссонансов и т. п.). Такая ритмическая «глухота»
встречается и у образованных людей, в том числе у
ученых. Этим людям, конечно, не стоит заниматься сти
ховедением (и вообще изучением ритмических проб
лем), как не стоит людям, лишенным слуха, занимать
ся музыкой, или далътонистам писать о живописи.
Впрочем, надо иметь в виду, что ритмическое чувст
во (как и музыкальный слух) вполне поддается воспи
танию. Серьезным и систематическим упражнением
можно прекрасно развить чувство ритма, сделать его
точным, чутким и тонким.
Это очень существенно, потому что всякое изучение
ритмических явлений (в частности изучение стиха)
должно базироваться на непосредственном ритмическом
впечатлении. Прежде всего нужно установить непосред
ственным чувством наличие ритма в данном объекте
(в том или ином тексте, например), а затем уже искать
объективные закономерности в течении элементов это
го текста — закономерности, являющиеся причиной,
возбудителем нашего ритмического чувства.
На этом положении приходится настаивать, так как
обычно исследователи стремятся идти обратным путем:
стараются тем или иным методом (скажем, статистиче
скими подсчетами) установить объективную закономер
ность в чередовании элементов стиха, а затем уже кон119

статируют то впечатление, которое производит на Нас
эта закономерность. Впрочем, нередко эта вторая сторо
на игнорируется вовсе, и дело сводится только к уста
новлению каких-то объективных закономерностей в самом
тексте стиха без мысли о том, ощущается ли нами
непосредственно эта закономерность, имеет ли она
какое-нибудь эстетическое или выразительное значе
ние.
Но даже если не игнорируется при анализе субъ
ективная сторона ритма, тем не менее такой путь ана
лиза ритмического явления, идущий от внешнего изуче
ния объекта, следует признать неверным, непродуктив
ным 13.
Во-первых, внешний анализ — путем подсчетов или
математического изучения кривых, полученных на аппа
ратах, записывающих декламацию стиха,— по крайней
мере в настоящее время, слишком груб. Он может уста
новить только очень простые, примитивные закономер
ности. Ритмическое же чувство несравненно тоньше,
точнее, четче. Оно способно подметить самые сложные
или слабо выявленные ритмические закономерности,
оно реагирует на самые незначительные изменения в
ритмическом движении процесса (стиха), на самые лег
кие отклонения от равномерного его хода.
Во-вторых (это больше всего касается столь распро
страненных в наших •стиховедческих работах статисти
ческих выкладок), нередко эти внешним анализом уста
новленные закономерности в стихе оказываются мнимы
ми с точки зрения задач стиховедения. Очень часто они
указывают не на художественную, эстетическую и эмо
ционально выразительную структуру стихотворной речи,
а на те или иные закономерности самого языка как ма
териала поэзии. Они имеют значение не столько для
стиховедения (изучающего художественно-выразитель
ную сторону), сколько для лингвистики, так как эти
13

Высокоценный, единственно научный в дисциплинах, изучающих
явления внешние, объективные, не зависимые по своей сущности
от нашей психики — в астрономии, физике, химии, физиологии,
политической экономии, истории и т. п., этот метод неприменим
или по меньшей мере недостаточен для таких дисциплин, как эс
тетика, как науки об искусстве, где субъективный момент состав
ляет существенную и даже главную часть самого объекта изуче
ния.
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анализы чаще всего показывают, какие изменения про
исходят в поэтической речи, в языке стихотворения по
сравнению с прозаическим языком. Именно к языку
относятся выводы подобных анализов, а вовсе не к
поэзии.
Из этого совсем не следует, что можно было бы при
изучении стиха ограничиться только показаниями рит
мического чувства, простой словесной формулировкой
непосредственного впечатления от ритмической структу
ры данного стихотворения. Такого рода непосредствен
ные высказывания еще не наука. Они вполне уместны,
например, в критической статье, где иногда бывает до
статочно тем или иным способом — указанием, намеком,
образным выражением — возбудить в читателе нужное
чувство, заставить его обратить внимание на какую-либо
сторону поэтического произведения, заставить его по
чувствовать и пережить те или иные особенности содер
жания или формы произведения.
Научное же изучение ритмики стиха требует, чтобы
под каждое высказывание субъективного впечатления
была подведена объективная база, чтобы всякий раз
найдена была в самом объекте, в самом тексте стихо
творения та специфическая закономерность, которая и
вызывает данное ритмическое впечатление.
Бывают случаи, когда это не удается, когда мы ясно
чувствуем наличие ритма в тексте, но не умеем опреде
лить, в чем же эта ритмическая закономерность состоит.
Такие случаи являются пробелом в нашем научном по
знании стиха, как бы тонко и верно ни было подмечено
то или иное ритмическое явление в стихе. Они понужда
ют стиховеда продолжить исследование, настойчиво
искать новых, более тонких и глубоких методов анализа
текста, которые помогут в самом тексте выявить те
скрытые закономерности, которые и явились причиной
того или иного ритмического впечатления.
3

Чтобы дать себе ясный отчет в том, какое место за
нимает ритмическая организация текста в его художе
ственном, идейном и эмоциональном содержании, надо
немного остановиться на роли ритма в жизни и деятель
ности человека,
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Этой теме посвящено множество работ, она рас
сматривается и в физиологии, и в психологии, и в эсте
тике, и в работах об организации труда в производстве
и т. п. Для. тех общих, элементарных положений, кото
рых достаточно для нашей цели, нет надобности ни ци
тировать эти многочисленные специальные работы, ни
ссылаться на них. Мы будем основываться на простых,
общеизвестных фактах.
Человек, как и все животные, существо «ритмиче
ское». Почти все его физиологические процессы строго
периодичны. Наше сердце в нормальном состоянии
бьется точно равномерно, т. е. кровь обтекает все тело
равномерными, ритмичными толчками. В спокойном со
стоянии мы дышим ритмично, строго равномерно вды
хая и выдыхая воздух, иначе говоря, кислород поступа
ет к нам в легкие ритмически, и так же ритмически
легкие выбрасывают продукты горения. Когда мы хо
дим или бежим, мы строго ритмично передвигаем ноги.
Если нарушается эта точная равномерность, периодич
ность движений и действий, то здесь всегда налицо или
внешние препятствия, или болезнь, или какая-нибудь
сильная эмоция, душевное волнение. Ритм (особенно
периодический ритм) — это основная стихия, в которой
живет и действует человек как физиологический орга
низм.
Вот почему человек так чутко реагирует и всей своей
психикой на периодические ритмические раздражения
извне. Он весь заражается этими ритмическими импуль
сами, переходит в особое «ритмическое состояние».
Наша нервная система отвечает на ритмические впечат
ления особым ритмическим переживанием, даже наши
действия, движения становятся более или менее упоря
доченными, ритмичными.
О сильном влиянии равномерных, периодических
воздействий на нервную систему хорошо известно и в
науке, и в обычной житейской практике. Чтобы успо
коить плачущего ребенка, мать ритмично покачивает его
колыбель. Колыбельные песенки, цель которых успоко
ить нервы ребенка, усыпить его, также основаны преж
де всего на элементарно простом, равномерно повторяю
щемся ритме напева. Невозможно успокоить ребенка,
если петь ему, хотя бы и тихим голосом, какой-нибудь
оперный речитатив с его неровным, постоянно меняю122

щимся ритмом. Той же Цели — привести в нормальное,
спокойное, ритмически функционирующее состояние
психику ребенка (и не только ребенка) служит равно
мерное поглаживание, похлопывание его. Известно, как
успокаивающе действует музыка (простая, с четким
ритмом) на нервно-возбужденных людей, даже на пси
хически больных.
Но ритмические, равномерно протекающие впечатле
ния вызывают не только пассивную реакцию организма,
не только успокаивают или даже усыпляют. Они также
заражают человека, вызывают его к таким же ритми
ческим действиям, соответственным образом изменяют,
«выравнивают» его движения, тем самым делая их бо
лее соответствующими нормальному, ритмическому
функционированию всего организма. Хорошо известно,
насколько облегчается тот или иной физический труд,
насколько повышается его производительность при рав
номерной, ритмической организации движений работаю
щего. В помощь этой ритмизации движений в труде
служат и столь распространенные в различных отрас
лях физического труда трудовые, рабочие песни, обычно
с очень простым и четким ритмом.
Ритм воздействует не только тогда, когда мы ритми
чески организуем свои действия, движения. Как сказа
но выше, простое восприятие ритмического процесса,
происходящего вне нас, возбуждает, заражает, вызыва
ет ответные ритмические движения или же заставляет
изменить наши движения, приспособляя их к восприни
маемому нами ритму. Когда на улице идут пионеры в
строю под барабан или маршируют солдаты, нас тянет
и самих идти в такт с ними, приспособить к ним свой
шаг. Это побуждение, эта заразительность настолько
сильна, что человеку с развитым ритмическим чувством
бывает трудно сопротивляться ей, и только волевым
усилием можно заставить себя нарочно идти не в такт,
наперекор этому ритму. Пляска, особенно с четко отби
ваемым ритмом, всегда заражает окружающих, вызывает
непреодолимое стремление производить те или иные
движения в этом же ритме. Одни, не удержавшись,
сами пускаются в пляс, другие, сидя на месте, прито
пывают ногами, третьи хлопают в ладоши, четвертые
покачивают в такт головой. Все это показывает, как
сильно влияют на наш организм периодические, ритми123

ческие импульсы, как глубоко проникает в нас ритм,
как заражает он, вызывая специфические ощущения и
принуждая нас к почти непроизвольным движениям.
Итак, воздействие ритма на нас необычайно сильно.
Это воздействие мы воспринимаем непосредственно,
не с помощью воображения, как воспринимаем образ
ную сторону искусства, не логическим мышлением, как
воспринимаем прямо выраженные идеи в искусстве,
а чисто физиологически, всем нашим организмом в це
лом. Ритм влияет и на наше дыхание, и на биение
сердца (т. е. на кровообращение), и на паши движения.
Как же могли те искусства, которые протекают во вре
мени, отказаться от такого мощного воздействия на
человека? С помощью ритма художник (музыкант,
поэт, актер) овладевает нами, заставляет наше сердце
быстрее или медленнее биться, ровно или прерывисто
дышать, ощущать всем своим организмом время и его
течение.
Последнее требует разъяснения.
Когда мы воспринимаем ритмическое явление, мы не
только как-то «успокаиваем свои нервы» (вплоть до
погружения в сон), не только заражаемся стремлением
производить ритмические движения,— самое существен
ное для искусства в другом. Погруженные с помощью
ритмических воздействий в особое состояние, когда наш
организм резонирует, «заражается этим ритмом, мы на
чинаем особенно чутко воспринимать все детали этого
воздействующего на нас ритмически организованного
процесса и особенно сильно реагировать на них. В бес
порядочной, неритмичной смене звуков нам трудно раз
личить ускорение или замедление их, отдельные более
слабые или более сильные звуки, вернее, нам нужно
особо напрягать внимание, чтобы фиксировать эти из
менения. В ритмическом процессе мы всегда непосредст
венно ощущаем их. Всякое, хотя бы самое малое, уско
рение, замедление, усиление, ослабление, хотя бы сла
бое нарушение равномерности течения процесса, перебои
его, примешивание лишних звуков, импульсов, нарушаю
щих его периодичность или сбивающих равномерность
(пропуск, нехватка),— на все эти колебания нормаль
ное ритмическое чувство человека реагирует необыкно
венно точно и тонко. Вспомним обычные в музыкальном
исполнении (в пении, игре на инструменте, в оркестре)
124

Постоянные изменения темпа музыки, Когда какие-то
такты ускоряются или замедляются, а потом снова вос
станавливается прежний темп. И всегда эти мелкие за
медления и ускорения бывают очень выразительны,
волнуют чуткого слушателя. Так же резко поражают
ритмическое чувство и неожиданные паузы, перерывы в
течении музыкально-ритмического процесса; и еще бо
лее — так называемые «фермато», т. е. случаи, когда
какой-нибудь звук в середине (или обычно перед кон
цом) мелодического хода затягивается надолго, течение
равномерного ритма останавливается, чтобы потом сно
ва возобновиться. Когда мы слушаем прекрасного пев
ца и вдруг после ряда равномерно ритмично текущих
звуков какой-то звук начинает тянуться долго, акком
панемент прекращается, движение останавливается,
только звучит одна эта йота,— мы испытываем особое,
сладостно-мучительное чувство. Кажется, что и сердце
перестает биться в это время, и дыхание прекращается
(«захватывает дыхание»), и само время останавливает
ся, пока не заканчивается это «фермато» и не возобнов
ляется ровное течение музыки.
По-видимому, эти субъективные ощущения имеют
под собой реальную объективную почву. Действительно,
под влиянием такого ритмического перебоя происходят
перебои и в биении сердца и в дыхании. Композитор
Глинка в своих записках рассказывает о сильнейшем,
чисто «физическом» впечатлении, которое он испытал,
слушая одно место с определенным ритмическим пере
боем в музыке Бетховена к «Эгмонту» Гете: «В конце
пьесы я схватил себя за руку: мне показалось от пере
межки движения валторн, что и у меня остановились
пульсы» 14.
Подобные же ощущения, может быть, не столь резко
выраженные, мы испытываем и от ритма поэзии, когда
поэт, приведя нас своим равномерным ритмом в состоя
ние острой ритмической восприимчивости, различными
тонкими приемами нарушает эту равномерность, созда
ет резкие или, наоборот, легкие перебои, вызывает со
ответствующие изменения в нашей нервной системе и,
следовательно, соответствующее душевное волнение.
Нередки случаи, когда слушание прекрасных стихов
14

Глинка М. Записки. Л., 1953, с. 132.
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или чтение их (особенно вслух, когда ритм их непосред
ственно воздействует на наше ухо) вызывает слезы на
глазах, хотя в содержании стихотворения нет ничего
особенно грустного. Эти слезы — чисто эстетического
происхождения, это физиологическая реакция организ
ма на эстетическое воздействие поэзии, и притом преи
мущественно ритмическое воздействие. Особая «гармо
ничность», художественная соразмерность содержания,
чередования чувств, мыслей, образов, звуков разного
качества и разной силы, создаваемые поэтом постоян
ные колебания, перебои в равномерном течении, нару
шения равномерности и возвращения к ней — все это и
создает у нас особое ритмическое волнение, способное
иной раз вызвать слезы.
Бывают и другие проявления, указывающие на силь
ное чисто физиологическое действие ритмических впе
чатлений — в частности, от музыкального или поэтиче
ского ритма. Мурашки по спине и голове, ощущение
холодка в груди, такое чувство, будто волосы шевелят
ся... Описание Пушкиным признаков поэтического вдох
новения (в стихотворении «Жуковскому»):
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе —

относится не только к творящему поэту, но и к чуткому
читателю стихов.
Все сказанное приводит к важному выводу об осо
бенностях художественного ритма в искусстве, в отли
чие от других проявлений ритма в жизни (в труде,
в быту).
Периодичность, равномерность (или какая-нибудь
иная, более сложная закономерность), составляющая
основное свойство ритма, в искусстве важна не сама по
себе, а лишь как средство привести душу читателя
(слушателя, зрителя) в такое состояние, когда каждое,
даже малейшее отклонение от этой равномерности ост
ро ощущается нашим ритмическим чувством, что
и используется художником для выразительных це
лей.
Вот почему в искусстве ритм никогда не бывает точ
но равномерным, автоматическим. Невозможно заме126

нить дирижера оркестра дирижирующим автоматом;
дирижер всегда ведет оркестр «неровно»: в одном месте
ускоряет, в другом замедляет, задерживает отдельные
ноты, делает небольшие паузы и т. д.— и этим придает
произведению художественную жизнь, выразительный
характер. Точно так же ни один хороший пианист или
скрипач не играет, ни один певец не поет, чередуя во
времени ноты с автоматической точностью. Талант ис
полнителя и сказывается в умении проникнуть в эмо
циональное и идейное содержание произведения и ху
дожественно убедительно передать его волнение с
помощью неравномерных ускорений, замедлений, ослаб
лений, усилений, остановок. Плохое, бездарное или на
думанное исполнение есть такое, при котором все эти
нарушения ровного движения ритма случайны, неубеди
тельны, не вызывают ответного эмоционально-художест
венного волнения и не оправданы содержанием произ
ведения.
При восприятии поэтического произведения (в том
числе и его ритма) в непосредственном чтении, без по
мощи посредника — исполнителя (чтеца, актера) все
эти мелкие отклонения от равномерного течения ритма
даны нам в самом тексте стихотворения: определенное
распределение ударений, скопление определенных звуков,
определенная синтаксическая и интонационная органи
зация и т. д.
При этом надо иметь в виду, что эти отклонения от
равномерного течения ритма сохраняют свое художест
венное значение только в известных пределах, когда
они не слишком далеки, не чересчур резко нарушают
ритм и не слишком уж часты. В противном случае ритм
«рвется», он начинает ускользать от нас, мы теряем
нить той закономерности, отклонение от которой про
изводило на нас столь сильное воздействие, происходит
как бы «выключение электрического тока» ритма 15 .
Весь воспринимаемый нами процесс становится неорга
низованным, случайным и потому лишенным художест
венной выразительности.
5

Ср. слова Маяковского: «Ритм — это основная сила, основная
энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать толь
ко так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм
и электричество — это виды энергии...» («Как делать стихи?»).
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Итак, ритм в искусстве, художественный ритм всегда
заключает в себе две стороны:
1. Равномерность, закономерность процесса;
2. Постоянные художественно выразительные откло
нения от этой равномерности 1в.
Художник (в нашем случае — поэт), создавая в сво
ем произведении ритмическую равномерность, погружа
ет нас в состояние особой восприимчивости, овладевает
нашей душой. Постоянными отклонениями от этой рав
номерности, выражающими эмоциональное волнение или
идейно-смысловое содержание его поэзии, он и нас этим
волнением ведет за собой — по выражению Пушкина,
«сердца волнует, мучит, как своенравный чародей».
В такой насыщенной ритмом атмосфере все мысли в
стихотворении приобретают особую значительность,
чуждую им в прозаическом изложении, все образы,
представленные поэтом, становятся небывало четкими и
живыми, все чувства, выражаемые им, делаются осо
бенно выразительными и поэтичными.
При этом практика показывает, что для людей, при
выкших читать стихи (слушать музыку, смотреть танцы,
балет) вовсе нет необходимости сначала при помощи
ряда вполне равномерно текущих стихов (звуков, дви
жений) погрузиться в состояние ритмического «зараже
ния», чтобы потом уже, придя в это состояние, ощущать
и переживать все отклонения от строгой равномерности.
Дело в том, что по законам физиологии и психоло
гии у нас вырабатывается тесная ассоциативная связь
между определенным впечатлением и привычно следую
щим за ним переживанием, создается условный реф
лекс.
Для того, чтобы мобилизовалось ритмическое чувст
во, нам достаточно увидеть текст стихотворения, напи
санный «столбцом», или услышать, что кто-то будет нам
6

Таким образом, были правы А. Белый и его последователи, когда
они в основу ритмики стиха клали противопоставление равномер
ной схемы чередования ударений и отклонений от нее. Ошибка их
была, во-первых, в том, что они рассматривали эту схему как
«задание», «норму», «правило», а, во-вторых, (и это главное) за
равномерную основу стиха они принимали ошибочную, чисто тео
ретическую, «бумажную» схему «ямбов» и «хореев», а за откло
нения — подлинные ритмические закономерности в стихе, реаль
ные, а не выдуманные схемы стихотворных размеров.
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«читать стихи». Этого вполне хватает, чтобы с самого
начала мы уже были бы погружены в «ритмическую ат
мосферу». Таким же сигналом для человека, привыкше
го слушать музыку, смотреть балет, является момент,
когда пианист садится за рояль, скрипач поднимает
скрипку, дирижер взмахивает палочкой, поднимается
занавес, раздаются первые звуки оркестра. С этого мо
мента мы уже готовы воспринимать все происходящее
перед нами как ритмический процесс.
Таковы в самой общей форме сущность ритма во
обще, значение ритма в искусстве и особенности худо
жественного ритма в отличие от ритма в обычной жизни,
в труде и быту.

5

Контекст - 76

К. Д. Вишневский
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
В СТИХОВЕДЕНИИ

За последние годы идея применения количественных
методов к изучению художественной литературы приоб
рела значительное число сторонников. Как отмечают
авторы обзора «Стихорусистика-73» В. Баевский и
П. Руднев, только за 1973 г. вышло в свет более ста
исследований стиховедческого характера'; значитель
ное большинство этих работ в той или иной мере исполь
зуют всевозможные подсчеты.
Период наиболее острой полемики вокруг вопроса
«считать или не считать», по-видимому, закончился, од
нако вопрос, «что считать и для чего считать», остался;
оттенки мнений представляют собой целый спектр меж
ду крайними непримиримыми позициями защитников
«традиционных методов» и сторонников «вероятностностатистического» изучения стиха. При этом первые уп
рекают вторых в «отрыве от материала», а вторые пер
вых — в доминирующей роли интуиции, что ведет к
нестрогое™ и необязательности аргументов и выво
дов.
Так нужно ли поверять гармонию алгеброй?
1

Одна из главных проблем литературоведения — это
проблема взаимодействия формы и содержания, их
взаимосвязей. Если в других аспектах литературовед
ческого анализа она решается успешно, то в области
1

Баевский В., Руднев П. Стихорусистика-73.— «Известия
СССР». Серия лит-ры и языка, 1975, т. 34, № 5,
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стиховой формы ii её взаимодействия с содержанием
еще очень много спорного и неясного.
Одна из причин заключается в том, что мы далеко
не всегда владеем стиховедческим материалом в пол
ной мере, а это ведет к нестрогости, приблизительности,
необязательности многих наших оценок и суждений.
Весьма существенный упрек в этом отношении содер
жится в заметках И. Ямпольского 2, где приводятся и
соответствующие примеры некорректного обращения со
стиховедческими дефинициями. Можно добавить, что из
книги в книгу, из статьи в статью кочуют некие посту
латы, гласящие, например, что торжественная ода в
XVIII столетии срослась с ямбическим десятистишием
канонической формы AbAbCCdEEd, что, скажем, драма
тургия этого периода не знала иного стиха, кроме алек
сандрийского, что Кольцов писал свои песни сплошь
«народным стихом» — и таким же точно «народным сти
хом» написана поэма Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо», что Пушкин — поэт исключительно ямбиче
ский, точнее — приверженец лишь четырехстопного
ямба, а Некрасов, наоборот, использовал исключитель
но или, по крайней мере, преимущественно трехсложные
размеры. Мы нередко встретим категорическое утверж
дение, что у такого-то поэта «больше всего» таких-то
форм метра или строфы; особенно произвольные выво
ды делаются при попытке определить степень новатор
ства того или иного стихотворца в области стихотвор
ной формы.
На каком основании все это утверждается? И соот
ветствует ли все это реальному положению вещей?
Прежде чем характеризовать те или иные стороны
стихотворной техники, мы должны хорошо представлять
себе общую картину ее состояния на данном этапе раз
вития литературного процесса. Необходимо точно знать
«стихотворное хозяйство», которым располагали поэ
ты, динамику его развития. И если мы будем распола
гать точными данными, то окажется, что та же торже
ственная ода XVIII в. вовсе не была столь канониче
ской при использовании строфы, как нам это кажется;
более того, десятистишие было совсем не обязательной
2

Ямпольский И. Сигнал неблагополучия.— «Вопросы литературы»,
1973, № 10, с. 20G—207.
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и не единственной формой торжественной оды; если
взять достаточно большое количество произведений это
го жанра (в нашем случае 319 произведений) и принять
их условно за 100%, то тогда: торжественных од, напи
санных канонической строфой AbAbCCdEEd четырех
стопного ямба, будет 48% (156 случаев, меньше полови
ны всех торжественных од); торжественных од, написан
ных другими десятистишиями (иной схемы чередования
рифм, другого метра) — 2 1 % (66 произведений); торже
ственных од, написанных другими строфами (четверо
стишиями, шестистишиями и т. д.) — 3 1 % (97 произве
дений).
Ясно, что ни о каком «сращении» жанра со стихо
творной формой не может быть речи. Можно говорить
лишь о наиболее характерной манере одописцев.
Точно так же окажется, что стих Кольцова, так на
зываемый кольцовский пятисложник — это отнюдь не
«народный» тонический стих, а логаэд с довольно стро
гой и постоянной схемой. Не имеет никакого отношения
к «народному» стиху и трехстопный ямб поэмы Некра
сова «Кому на Руси жить хорошо».
Столь же приблизительной и неточной выглядит
оценка общего метрического репертуара Пушкина и
Некрасова. Безусловно, пушкинский ямб — это верши
на стихотворной техники русской поэзии. Однако попро
буем проверить шутливую реплику поэта:
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить...

Ямбического стиха у Пушкина 77%. Много это или
мало? Выводы можно делать лишь на фоне метриче
ского репертуара его современников и среднего уровня
ямбического стиха первой четверти XIX в. Этот сред
ний уровень составляет 77,8%. Персонально у наиболее
близких по времени стихотворцев доля ямбического
стиха: у Жуковского 72%, у Батюшкова 90%, у Вязем
ского 87%, у Баратынского 88%, у Языкова 83%, у Лер
монтова 77%. Итак, Пушкин ничуть не более «ямбиче
ский» поэт, чем его современники; наоборот, он как бы
демонстрирует нам своеобразную «норму» ямбического
стиха.
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Четырехстопного ямба у Пушкина 56% всех ямбиче
ских произведений, у Жуковского 28%, У Батюшкова
19%, У Вяземского 40%, у Баратынского 55%, у Языко
ва 63%, у Лермонтова 52%. Опять ничего экстраорди
нарного в употреблении Пушкиным данного размера мы
не видим, зато цифры, характеризующие Жуковского,
Батюшкова и Вяземского, говорят о многом: Жуков
ский — экспериментатор, у него ямбы очень разнообраз
ны, но над ним и над двумя другими стихотворцами
тяготеет традиция александрийского стиха — вспомним
реплику Вяземского:
Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский...

Что же касается Некрасова, то приблизительность
наших оценок еще более показательна: на поверку вы
ясняется, что трехсложные размеры в его творчестве
занимают всего лишь 27%. А вот и тот «фон», который
позволяет судить, много это или мало: Полонский — 23%,
Фет —22%, А. Толстой — 2 5 % , Щербина— 34%, Мей и
Никитин — по 38%. А всего больше у Некрасова ям
бов— их 48%. Вот вам и «трехсложный» поэт!
Таким образом, подсчеты позволяют нам дать точ
ную объективную картину состояния стихотворной тех
ники и сделать соответствующие корректные выводы.
В этом случае мы имеем возможность убедительно ар
гументировать наши оценки и заключения.
Стиховая форма состоит из различных компонентов.
Это и мельчайшие элементы стиховой структуры — рас
пределение выутристиховых ударений, паузы, словораз
делы, окончания стихотворных строк. Это и метрика,
т. е. ключевой размер стиха. Это и архитектоника,
включающая строфическое или иное построение, объ
единение строф в некие циклы или ассоциации, и собст
венно строфика — структура стиховых групп. Это, нако
нец, дополнительные средства организации стиха — риф
ма и эвфония (поэтическая фонетика), ритмические
перебои и т. д. Это и одна из самых сложных сторон
вопроса — интонационно-синтаксическая
организация
стиховой речи, анализ которой требует учета всех дру
гих компонентов.
Методика учета и изучения всех этих составляющих
неодинакова, хотя в любом случае необыкновенно тру133

доемка. Появляется огромный эмпирический материал,
требующий систематизации и обработки. Но при всем
этом, отдавая дань уважения титаническому труду тех,
кто накапливает соответствующую статистику, необходи
мо сказать прямо, что статистика эта, как и вообще лю
бые цифровые данные, ни в коем случае не может
представлять собой самоцель; подсчеты не являются со
держанием деятельности стиховедов. Более того, это,
строго говоря, даже и не метод литературоведческого
исследования, ибо сама по себе статистика в литерату
роведческом плане объяснить ничего не может; она
лишь обнаруживает некоторые факты, тенденции, зако
номерности экстраэстетического плана. Все такие под
счеты—не более, чем справочный аппарат, позволяющий
уверенно аргументировать те или иные положения, тре
бующие количественной характеристики («больше» —
«меньше»; «чаще» — «реже»; «впервые» — «постоянно»
и т. д.). Подсчеты дают возможность оценки явлений
с точки зрения их типичности или нетипичности, норма
тивности или случайности употребления. Но не более
того.
Напоминать об этом приходится потому, что налицо
имеется тенденция не только преувеличивать значение
статистики и вообще математического подхода к изуче
нию стиха, но и, пусть в несколько завуалированной
форме, абсолютизировать математические методы.
Расхожим приемов популяризации этих «строгих»,
«подлинно научных» методов является аналогия с си
стематикой в естественных науках: «Нелепо нападать
на ботаника, если он своей классификацией стирает спе
цифику данной березы и данного ландыша» 3. Выдвига
ется и обоснование, против которого возразить трудно:
необходимо сначала накопить факты, систематизировать
и классифицировать различные явления, дать их исчер
пывающее описание. Когда это будет сделано, «многие
цифры этой статистики помогут содержательному (смыс
ловому) анализу текстов, особенно на уровнях сюжет
ном, стилистическом, лексическом» 4.
Период «первоначального накопления» в области
статистического изучения стиха, по-видимому, можно
3
4

Егоров Б. Литературоведение и математические методы.— Содру
жество наук и тайны творчества.— М., «Искусство»., 1968, с. 331.
Там же, с. 345.
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считать если не закончившимся, то достигшим расцвета.
Фактов, действительно, накоплено много. Правда, не
все они пока идут в дело. Как заметил весьма автори
тетный автор, «хорошо описанный статистически» мате
риал не получил объяснения с позиции литературоведе
ния, и «некоторые явления, вероятно, и не могут быть
объяснены эстетически, потому что связаны с областью
чисто языковой статистики»5. Но было бы совсем не
по-хозяйски пренебрегать и таким материалом: как го
ворится, лишнего знания не бывает, вероятно, пригодит
ся и подобная информация. Так что в принципе здесь
все обстоит в порядке.
Настораживает другое, а именно настойчивая тен
денция математико-статистического или, как его еще
называют, вероятностно-статистического стиховедения к
полной автономии. Сначала оно заявило о принадлеж
ности к общефилологическим дисциплинам, тем самым
выйдя за рамки чисто литературоведческих задач. Но
это еще полбеды: от щедрого сердца литературоведение
готово поделиться результатами со всеми, кому это не
обходимо, и не стало бы возражать против «совмести
тельства» стиховедов. Но, сместившись в «филологиче
скую нишу» между литературоведением и лингвистикой,
стиховедение понемногу стало уходить все дальше, пусть
без отчетливого указания программы и целей, но явно
смещая акценты исследования в область все более чуж
дую литературоведческим целям и задачам и, возможно,
уже не оставаясь целиком и в рамках филологии.
Содружество наук и художеств превращается уже в
побратимство, и само литературоведение начинает при
обретать прикладное для других дисциплин значение...
Нет оснований осуждать такую переориентировку ари
стотелева детища; цыплят считают по осени: гля
дишь — на новом поприще вторжения в роботехнику
литературоведение и в самом деле, совершив этакое
сальто-мортале и сменив фломастеры па тестеры, пой
дет в ногу с веком кибернетики... Да нет, я не шучу:
как о том проникновенно поведал полумиллионным ти
ражом журнал, весьма уважаемые и авторитетные ли-*
тературоведы Б. Ф. Егоров и Ю. М. Лотман всерьез
задались проблемой «Искусственный интеллект как ме5

Холшевников Б. Стиховедение и математика.— Там же, с. 393.
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тамеханизм культуры», где «пытаются, например, при
менить результаты, достигнутые в литературоведческой
сюжетологии для того, чтобы создавать сценарии пове
дения роботов». Бедный Карел Чапек!
Автор назвал свою статью «Сближение идей дале
коватых» с. Этим сказано многое. Но это так, к слову.
Я почему-то убежден, что волшебная флейта не увлечет
за собой инфантильных поклонников изящной словес
ности...
Печальнее другое. Ведь факт, что литературоведы —
назовем их «традиционалистами» — перестали понимать
своих эмансипировавшихся коллег! Те и другие стали
говорить на разных языках и в прямом, и в переносном
смысле; но дело даже не в терминологии: «незнание не
есть оправдание», и в конце концов кроме словарей Даля
и Ушакова есть и другие, и с их помощью можно одо
леть лексикон изданий типа «Теория вероятностей и ее
применения». Но ведь не по терминологическим причи
нам за флагом остается огромный отряд исследовате
лей, для которых литературоведение осталось литерату
роведением, а стих — прежде всего формой существова
ния поэзии.
Поэтому «традиционалистам» трудно согласиться с
тем, что их иной раз пытаются — пусть в деликатной,
завуалированной форме — объявить несостоятельными.
В упомянутом выше ббзоре «Стихорусистика-73» авто
ры, как будто бы объективно, говорят о том, что «мно
жество точек зрения, исследовательских методик и
приемов, объектов изучения складываются во всесторон
нюю, объемную картину 7 . Вместе с тем намерение ав
торов «выделить наиболее перспективные направления»
оставляет впечатление известной
односторонности
оценок.
Среди различных направлений в стиховедении авто
ры упоминают аксиоматический подход, вскользь выра
жают сомнение в плодотворности традиционного лите
ратуроведческого анализа, эвфимистически названного
«иным способом исследования», но наиболее перспек
тивным считают «метод полной индукции»: по их мне6
7

Ливитин К. Сближение идей далековатых.— «Знание^-сила», 1975,
№ 11, с. 8. Цитата взята из продолжения статьи па с. 47.
Басвскый В., Руднев П. Стихорусистика-73, с. 439.
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пию, «именно на этом пути теория стиха определилась
как особая отрасль филологической науки со своим объ
ектом изучения и со своими методами» 8.
Разумеется, традиционное стиховедение столь же
подвержено критике, сколь и любая научная дисципли
на. Но при всех своих грехах оно кое-чего достигло.
А именно создало пусть еще далекую от завершения,
но все же фундаментальную теорию и историю стиха,
как явления прежде всего связанного с художествен
ным творчеством. Оно помогло осмыслить эстетически
и литературоведчески многие факты художественного
творчества.
Оно, традиционное стиховедение, отнюдь не отказы
вается от статистического материала как подсобного,
пусть даже исходного материала. Но оно не может со
гласиться с претензиями вероятностно-статистического
подхода к стиховым явлениям быть единственным вы
разителем «истинной» стиховедческой науки. Наши
оппоненты могут возразить, что мы возводим на них
напраслину, но как же еще понимать процитированные
выше слова, равно как и пафос всей упомянутой
статьи?
2

А теперь мы вернемся к предмету наших соображе
ний по поводу использования стиховедческих данных
для исследования литературоведческого материала.
В оценках поэзии XVIII в. нередко проскальзы
вает априорное мнение о том, что стихотворная техни
ка XVIII в. была бедной, однообразной, «зарегули*
рованной» некими правилами в области употребления
размеров и строф, и что только последующие стихотвор
цы, особенно связанные с романтическим направлени
ем в литературе, якобы дали все разнообразие и бо
гатство стихотворной формы.
Так ли это на самом деле? И почему такое мнение
сложилось?
Сначала ответим на второй вопрос.
Дело в том, что в поле зрения исследователей, как
правило, попадает довольно ограниченный круг произ8

Там же, с. 440.
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ведений. Это не секрет, и существует даже аргумента
ция такого отбора: изучать нужно в первую очередь
наиболее ценное в идейно-художественном отношении;
альбомные скороспелки, которыми не дорожили сами
авторы, ничего к нашему знанию не прибавят, наобо
рот, в какой-то степени засоряют и заслоняют то цен
ное в творчестве поэтов, что определяет их место в ли
тературе.
Однако при таком подходе из поля зрения исследо
вателей выпадают не только альбомные мелочи, но и
многое другое, может быть, и действительно не самое
лучшее, но существующее же! Это всякого рода стихи
«на случай» (часто, с нашей точки зрения пустяко
вый: стихи на освящение казенных зданий, кантаты в
честь выпуска института благородных девиц, поздрав
ления особам царствующего дома и меценатам и т. п.).
Это религиозные песнопения. Это, наконец, многочис
ленные музыкально-драматические жанры, сыгравшие
свою недолговечную роль, иной раз в домашнем спек
такле, и затем забытые и не перепечатывавшиеся.
Но очень часто именно здесь мы и встретим смелые
эксперименты в области стихотворной техники. Кроме
того, все подобные случаи являются фактом творчества
того или иного автора и, только учитывая их, мы мо
жем восстановить объективную картину его творческой
манеры, дать точную Оценку его метрического и стро
фического разнообразия.
Вторая причина состоит в том, что мы неверно пред
ставляем себе сам процесс формирования метрического
и строфического репертуара в целом. Нам нередко пред
ставляется, что формируется он постепенно, что каждое
последующее поколение стихотворцев его расширяет,
вводит какие-то новые формы, совершая в этой области
открытия, и все это вместе с уже достигнутым и дела
ет творчество последующих поэтов богаче и разнообраз
нее по сравнению с предыдущими.
Разумеется, открытий и достижений в области сти
хотворной техники много. Но все это совершается да
леко не просто и не в прямой последовательности.
Прежде всего, формирование метрики и строфики
происходит совершенно различно. Если почти все мет
рические формы силлаботонического стиха возникли
сразу, то строфика складывалась по-другому, здесь поч138

ти не было преемственности, и каждая эпоха формиро
вала свой круг излюбленных строфических моделей.
Все это можно показать достаточно наглядно.
В русской поэзии XVIII—XIX вв. использовалось
ограниченное, весьма небольшое количество метриче
ских форм. Исходя из того материала, которым мы ни
же будем оперировать9, можно сказать, что их всего
было: равностопных размеров около 30, и смешанных
(неравностопных, где комбинировались, скажем, четы
рехстопный и трехстопный хорей — «Спор» Лермонтова,
или четырехстопный и трехстопный амфибрахий —
«Песнь о Вещем Олеге» Пушкина и т. п.) около 80.
Если сюда добавить вольные ямбы, хореи и трехсложники с вариациями анакрус, картина существенно не
изменится. Метрическое разнообразие, как видим, вооб
ще не велико.
Теперь уместно сопоставить следующие данные.
В XVIII в. были известны и употреблялись 23 равно
стопных, 5 вольных и 34 смешанных варианта стихот
ворных размеров. В первой четверти XIX в. соответст
венно 25 равностопных, 5 вольных и 43 смешанных ва
рианта. Во второй четверти XIX в. соответственно 28
равностопных, 5 вольных и 66 смешанных вариантов.
Таким образом, почти весь метрический репертуар
был сформирован уже у истоков силлаботоники в
XVIII в. За полтора столетия прибавилось лишь пятьшесть новых размеров, как правило, совершенно нежиз
ненных — это семистопный и восьмистопный ямбы, пя
тистопный и шестистопный амфибрахии и т. д. Правда,
почти вдвое увеличилось количество смешанных, нерав
ностопных сочетаний, но особых открытий не было и
здесь, потому что все размеры, входившие в новые ком
бинации, были уже известны. Предшествующие стихот
ворцы просто не успели их реализовать 10.
Значит, пи о какой «метрической бедности» XVIII в.
не может быть и речи.
9

10

Исходные данные таковы: учтено 20503 стихотворных произведе
ния, составляющие около 1200 тыс. стихотворных строк 75 рус
ских поэтов от Тредиаковского до Некрасова.
В данном случае речь идет лишь о том, какие размеры участвуют
в таких комбинациях, а не о порядке чередования разностопных
строк, ибо порядок чередования — это уже не метрический, а стро
фический уровень.
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Что касается строфического репертуара, то его раз
нообразие намного больше; в отличие от более или ме
нее стабильной метрики, строфика постоянно находится
в движении. Строфические формы, за исключением
очень немногих, превратившихся в своеобразные стро
фические клише, как правило, остаются строфами од
норазового применения и редко используются другими
авторами.
Строфический стих вообще всегда был достаточно
популярен; его доля среди других видов архитекто
ники (стиха парной рифмовки, безрифменного стиха,
вольной рифмовки) составляла:

Количество произведений
В процентах
В том числе
строф нетожде
ственных

XVIII в

1-я четв
XIX в.

2-я четв,
XIX в.

2137

2157

4897

34,5
135

37,3
201

57,2
364

Всего

9191
44,8
700

Для простоты расчетов нетождественные строфы мы
учитывать не будем ". Без них строфических произве
дений будет 8491.
Разнообразие строфических конструкций здесь ока
жется просто поразительным: мы находим среди них
1693 различные модели строфы12. Другими словами,
каждое пятое стихотворение написано особой строфой.
Однако интенсивность употребления различных мо
делей настолько неодинакова, что позволяет разделить
их на две резко противоположные группы. При этом
художественно-изобразительная функция строф в этих
группах принципиально различна.
11

12

По Б. Томашевскому нетождественные строфы — это те, которые
меняют свою структуру в пределах одного произведения, напри
мер, песня и ее припев.
Понятие строфической модели вводится по следующим соображе
ниям. Каждая строфическая конструкция состоит из определен
ных элементов — количества строк, метрического состава, способа
рифмовки и т. д. Это и есть модель, которая становится строфой
в конкретном стихотворении, где она получает реальное воплоще
ние — тематическое, интонационно-синтаксическое,
лексическое
и т. д.
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Одна группа очень малочисленна. Если в качестве
критерия продуктивности строфической модели взять,
скажем, не менее 50 случаев ее употребления за весь
рассматриваемый период, то таких строфических форм
окажется всего 18, или менее 1% всех учтенных моде
лей. Это, например, четверостишие АЬАЬ четырехстоп
ного ямба (1281 случай), такое же четверостишие че
тырехстопного хорея (795 случаев), восьмистишие
AbAbCdCd четырехстопного ямба (217 случаев) и дру
гие, наиболее простые модели.
Другую группу составляют модели, зафиксирован
ные только один раз, в одном каком-либо произведении.
Таких уникальных строфических конструкций учтено
1191, или 70% всех строфических форм.
Таким образом, первую группу составляют своеоб
разные строфические стереотипы, очень популярные и
охотно употребляемые в любом случае.
Именно этими немногими строфами написана поло
вина всех строфических произведений — 49%, или более
5000 случаев. Они потеряли свою индивидуальность,
стали «ничейными».
Наоборот, модели второй группы сохраняют подчер
кнутую индивидуальность. Они уникальны, и, единож
ды использованные данным стихотворцем, больше уже
ни им самим, ни кем-либо другим никогда не по
вторялись. Ну, например, пушкинское стихотворение
«К Делии»:
О Делия драгая!
Спеши, моя краса;
Звезда любви златая
Взошла на небеса;
Безмолвно месяц покатился;
Спеши, твой Аргус удалился,
И сон сомкнул его глаза.

Это модель АЬАЬССЬ я3333444. Мы можем встре
тить похожие, близкие по конструкции, но вряд ли оты
щем точную копию. По крайней мере в пределах учтен
ного материала она не попадается. Это строфа на один
раз, одноразового применения.
Следует, однако, вернуться к нашей статистике. Мы
ведь охарактеризовали не весь строфический репертуар,
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только две трети его. Что же представляют собой ос
тальные 29% строфических моделей?
Условно здесь можно выделить еще три группы:
модели, использованные от двух до четырех раз. Их
304, или 18%; модели, использованные от 5 до 20 раз.
Их 147, или 8%; модели, использованные от 21 до 50
раз. Их 33, или 2%.
Очевидно, первые можно без особой натяжки отне
сти к строфам индивидуального одноразового примене
ния: как правило, повторяются они в творчестве од
ного и того же автора, составляют фонд его личных
строф.
Последние тяготеют к строфическим клише, но об
щую картину они не меняют. Даже если мы прибавим
к ним и среднюю группу (строфы, зафиксированные
от 5 до 20 раз), соотношение между индивидуальными
моделями и строфическими клише будет 87% и

гз%.
Таким образом можно допустить, что каждая одно
разовая строфическая форма имеет для ее автора осо
бое экспрессивное значение, связанное с его внутренним
видением, его ассоциативным мышлением. Наоборот,
строфические клише таким значением не обладают и
употребляются «автоматически», как хорошо знакомая
расхожая форма.
На это указал еще В*. В. Томашевский. Подводя ито
ги описанию строфического репертуара Пушкина, ис
следователь наметил у него три класса строф: те, ко
торые у самого Пушкина ассоциировались с определен
ным эмоциональным или тематическим содержанием,
строфы тематически нейтральные и, наконец, немного
численные формы, сконструированные поэтом для осо
бых целей — например, онегинская строфа 13.
Но жанрово-тематические ассоциации как для Пуш
кина, так и для любого другого поэта, это факт его
личного восприятия; такие ассоциации отнюдь не обя
зательны для других авторов. Вот почему не только
строфические клише, но и строфы редкие мы встретим
в самых различных случаях. Так, строфа пушкинского
стихотворения «Жених», типично балладная и в этом
13

Томашевский Б. В. Строфика Пушкина.— «Стих и язык. Филоло
гические очерки». М — Л., ГИХЛ, 1959, с. 289—290.
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жанре использованная Жуковским («Ленора»), у Лер
монтова оказалась вполне органичной в медитативном
стихотворении «Поток» («Источник страсти есть во
мне»). Шестистишием аВаВаВ амф. 434343 Катенин на
писал балладу «Старая быль», а Мятлев ту же строфу
использовал в элегии «Небо» («На небо, мечтая, я ча
сто гляжу»). Таких примеров можно привести множе
ство.
Динамика появления новых строфических моделей
выглядит следующим образом: в XVIII столетии все
го учтена 501 модель строфы, в первой четвер
ти XIX в.— 542 различных модели, в последующий пе
риод появляется 848 новых моделей строфы. При этом
строфический репертуар последующих периодов хотя и
вбирал в себя некоторые модели предыдущих, но отно
сительно немного. Так, из строфического репертуара
XVIII в. в первую четверть XIX перешло 103 моде
ли, а остальные оказались новыми/ ранее не извест
ными.
В свою очередь, вторая четверть XIX в. взяла на
вооружение только 193 модели, а остальные создава
лись самостоятельно, только в этот период. При этом
следует учитывать, что такой «переход» иногда мог
быть и простым совпадением, когда строфическая кон
струкция заново «изобреталась» тем или иным автором;
речь ведь идет и о тех случаях, когда строфа дублиро
валась лишь один-два раза, да и то через много лет:
например, строфа aBBaCddC четырехстопного хорея
впервые была использована Тредиаковским, а через сто
с лишним лет ее применил Мей. Примеры можно ум
ножить.
О чем все это говорит?
Прежде всего о том, что в отличие от общего мет
рического хозяйства, строфические формы были гораздо
более самостоятельными и оригинальными. И о том, что
строфическое разнообразие было очень велико. Вместе
с тем мы опять можем констатировать, что поэзия клас
сицизма и по строфическому разнообразию ничуть не
уступала последующим периодам, а относительно была
даже выше: если отношение новых моделей к общему
числу строфических произведений для XIX столетия со
ставляет 1:6, то для XVIII в. только 1:4. Достаточно
сказать, что, например, Тредиаковский в 48 строфиче143

ских произведениях применил 45 различных моделей
строфы!
Итак, априорное мнение относительно бедности сти
хотворной техники XVIII в. не подтверждается.
Правда, есть и еще одно обстоятельство: это интен
сивность использования того многообразия форм, кото
рыми располагали стихотворцы данного периода. Раз
личные метрические формы (к строфике это не относит
ся) обладали различной продуктивностью, и, конечно
же, в XVIII в. «набор» основных, наиболее заметных
на общем фоне размеров был значительно уже:
1-я четв. XIX

XVIII в.

Вольный ямб
6-ст. ямб
4-ст. ямб
4-ст. хорей

27%
25%
20%
10%

в.
4-ст. ямб
29%
Вольный ямб 22%
6-ст. ямб
12%
4-ст. хорей
8%
5-ст. ямб
7%
Смешанный
ямб
5%

Всего четыре 82%
формы

Всего шесть
форм

83%

2-я четв. XIX е.
4-ст. ямб
27%
4-ст. хорей
15%
5-ст. ямб
9%
6-ст. ямб
8%
Смешанный ямб
6%
Вольный ямб
4%
3-ст. анапест
3%
3-ст. ямб
2%
3-ст. амфибрахий
2%
4-ст. амфибрахий
2%
Смешанный хорей
2%
Смешанный амфи
2%
брахий
Всего двенадцать
форм

82%

Теперь попятно, почему стихотворная техника ка
жется нам бедной и однообразной. В одном и том же
количестве произведений фигурирует в разное время
различное количество метрических форм. Вполне по
нятно, что они заметнее в последнем случае, ибо встре
чаются чаще. Нестандартные формы в XVIII в. часто
«скрывались» как раз в тех произведениях, которые те
перь редко попадают в поле зрения читателей. А на пер
вом плане остаются канонические размеры. Это и созда
ет иллюзию, будто бы стихотворцы ничего другого, кро
ме александрийского стиха, не знали.
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Предметом не ослабевающей полемики до сих пор
остается вопрос о семантической роли стиховой формы.
Многие литературоведы пытаются установить непосред
ственные связи между содержанием и употреблением
тех или иных размеров, строф, стиховых окончаний.
В таких случаях нередко хотят отыскать семантику чуть
ли не в каждом элементе стиховой структуры, стремят
ся «найти ключ к решению проблемы содержательной
формы в поисках самостоятельной смысловой значимо
сти отдельных элементов стихотворной речи», а некото
рые исследователи даже «говорят об изобразительном
значении синтаксических форм, об автономном художе
ственном смысле расстановки ударных гласных в сти
хотворении» 14. При этом делается упор на «содержа
тельность формы» со ссылкой на авторитет Гегеля, пи
савшего: «Размер стиха доставляет общий тон и
духовное дыхание целого стихотворения, и не безраз
лично, берутся ли для внешней формы ямбы, трохеи,
стансы, алкеева строфа и другие» 15.
Разумеется, было бы неправильно отрицать наличие
во многих и не стиховедческих работах интересных тон
ких наблюдений над стиховой формой и ее ролью в вы
ражении содержания. Но при этом неизбежно возника
ет вопрос о конкретных связях: какие именно элементы
формы и в какой степени являются носителями семан
тических свойств?
Вот один из пассажей, характерный для наивно-на
туралистического толкования пресловутой «содержа
тельности»: «Дорожные жалобы» — рассказ самого поэ
та о бесконечных своих странствиях: «то в кибитке, то
в карете, то в телеге, то пешком», стихотворение «Зим
няя дорога», поэтический размер которого воспроизво
дит ритм езды:
По дороге зимней, скучной... и т. д. 1 в

14

15
16

Гончаров Б., Тимофеев Л. Обогащение или обеднение? К спорам
о содержательной природе стиха.— «Литературная газета», 1972,
№ 20, с. 4.
Гегель. Соч., т. 14. М., 1938, с. 204—205.
Грановская Н. И. Домик станционного смотрителя.— «Временник
Пушкинской комиссии. 1972». Л., «Наука», 1974, с. 158.
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Излишне доказывать, что обычный, очень распрост
раненный четырехстопный хорей да еще в тривиальной
сфере (четверостишие АвАв) мы найдем в строках, пря
мо противоположных и по тематическому содержанию,
и по настроению этому «ритму езды». В том числе и
у Пушкина. Ну, хотя бы:
О друзья мои сердечны!
Вам клянуся за столом
Всякий год в часы беспечны
Поминать его вином...
«Воспоминание»

Оказывается, и «ритм езды», и дружеское застолье
одинаково хорошо «воспроизводятся» одним и тем же
четырехстопным хореем. Подобных pro и contra уже не
мало приводилось в литературе, но сколько бы мы их ни
приводили, мы ничего не докажем, потому что не можем
твердо сказать, что здесь является правилом, а что —
исключением.
Но попробуем допустить, что связи существуют на
другом, более целостном уровне, метрическом и стро
фическом, и что действительно стихотворный размер
или особая конфигурация строфы сами по себе облада
ют некоей эмоциональной окраской, некоей изобрази
тельностью, и в силу "этого тяготеют к определенному
жанру или определенной тематике.
Если допустить, что для каждого жанра имелся свой
строго определенный метрический ход, то жанров ока
жется слишком много, потому что различных вариантов
метра достаточно много.
Если допустить, что выбор метра связан с идейнотематическими особенностями произведения, то метри
ческих форм окажется слишком мало, ибо тематическое
разнообразие поэзии, даже в эпоху известной жанро
вой строгости, неисчерпаемо и никакой рубрикации не
поддается. В самом деле, даже две торжественные оды
или две эклоги не всегда можно расценить как темати
чески одинаковые, сходные.
Но если говорить о строфических формах, разнооб
разие которых, как мы видели, трудно даже система
тизировать, то здесь и подавно никакие логические со
ответствия просто не получаются.
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В последнее время охотно используются такие по
нятия, как «экспрессивный ореол» стихотворной формы
и «мотивы» в содержании стихотворений, призванные
заменить своей неопределенностью «слишком» конкрет
ные понятия «изобразительности», жанра и тематики.
Замечу, что выделение таких мотивов в конкретных
стихотворениях дело весьма субъективное, ибо при же
лании их можно найти где угодно, привлекая на помощь
многозначность слова, даже тогда, когда никакой «мо
тив» просто невозможно отделить от «остального» со
держания произведения.
Что же касается экспрессивного ореола, то о нем
несколько позже. А сейчас оставим априорные рассуж
дения и коротко проследим, как те или иные метриче
ские формы применялись поэтами.
Нет ни одного стихотворного размера (а также ни
одной строфы и ни одного типа архитектоники стиха),
который применялся бы исключительно в одной локаль
ной жанрово-тематической сфере.
Даже в таких жестких рамках, как драматургия
классицизма, канонический александрийский стих был
не исключительной, не единственной формой. Можно
сказать, что драматические произведения в XVIII в.
чаще всего писались александрийским стихом, но нель
зя сказать, что они писались только им, ибо мы оты
щем и противоположные случаи; можно сказать, что
шестистопный ямб парной рифмовки чаще всего упот
реблялся в жанрах высоких, по нельзя сказать, что
только в них, потому что имеется много фактов, опро
вергающих категоричность подобного утверждения.
Традиционная
форма
русской
драматургии
XVIII в.— александрийский стих, едва укрепившись
па своем поприще, постоянно допускала отступления от
правил.
Расшатывание метрической традиции происходило
по-разному; в отдельных случаях вместо шестистопного
ямба парной рифмовки применялся тот же шестистоп
ный ямб, по уже вольной рифмовки, например, в ко
медии Княжнина «Чудаки» (около 2700 стихов).
Если первоначально драматурги старались реплики
каждого персонажа укладывать в целую строку и не
охотно делили эту целую строку между репликами раз
личных действующих лиц («Дидона» Княжнина — 23
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случая разделения строки на реплики; его же «Вадим
Новгородский» —24 случая и т. д.), то довольно быстро
обычай преодолевается (трагедия «Ольга» Княжни
на — 54 случая, а уже в комедии «Хвастун» более трехсот
случаев). При этом строка нередко разделяется на
три-четыре реплики, а явления начинаются с полусти
ший.
Следующий этап — это включение в основной кор
пус шестистопного ямба фрагментов иного метрическо-.
го состава, сначала в произведениях музыкально-дра
матических, затем в комедиях и даже трагедиях («Цефал и Прокрис» Сумарокова — 466 строк вольного
ямба, «Альцеста» — 366 строк вольного ямба, драма
«Пустынник» — 424 строки вольного ямба, трагедия
Княжнина «Владисан» — четыре вставных фрагмента
иного метрического состава и т. д.).
Эти три фактора: 1) вольная рифмовка шестистоп
ного ямба, 2) разделение строки на реплики различ
ных лиц, 3) включение фрагментов иного метрического
состава — имели очень важное значение. Они приучали
читателя к перебоям монотонного александрийского
стиха, разрушали ритмический стереотип, приучали к
чисто зрительному восприятию текста, разделенного на
строки неравной длины. Это были побочные, но весьма
существенные результаты стремления стихотворцев сде
лать драматический "стих более живым, разговорным.
Отсюда один шаг к произведениям, целиком пост
роенным на стихах вольного ямба. Такова опера Попо
ва «Анюта», мелодрама Княжнина «Орфей», его же
трагедия «Титово милосердие», а в начале XIX в.—
«театральное представление» «Добрыня» Державина,
его же опера «Грозный, или покороение Казани», «Ру
докопы» и др.
Выше я уже приводил пример с жанром торжест
венной оды, которая, как оказалось, вовсе не была же
стко локализована в пределах лишь канонической стро
фы. Нужно добавить, что не было жесткой связи и с
метрическим составом: из 319 торжественных од четы
рехстопным ямбом написаны 248, или 78%, а иными
размерами — 71, или 22%. Но ведь речь до сих пор на
меренно шла о жанрах очень строгих, в отношении ко
торых существовали определенные правила (хотя, как
мы видим, и не соблюдавшиеся).
А теперь посмотрим, как использовались другие мет148

рические формы и как они были связаны с содержани
ем. Условия статьи не позволяют проследить динамику
и судьбу всех метрических форм, поэтому опустим ред
кие, экзотические и остановимся на наиболее продук
тивных.
Т р е х с т о п н ы й я м б . Впервые отмечен у Ломо
носова в переводе оды Анакреонта «К лире», 1738 г.
С тех пор у размера устанавливается анакреонтическая
«специализация» (несколько вещей у самого Ломоносо
ва, четыре оды Сумарокова, двенадцать од у Хераскова,
многочисленные анакреонтические вещи Львова, Дер
жавина и мн. др.). Можно сказать, что в XVIII в.
анакреонтическая тематика занимает примерно полови
ну всех трехстопных ямбов. Это обстоятельство и созда
ло размеру «репутацию» «легкого» и надолго заслонило
его другие жанровые функции.
Но уже Сумароков нашел ему и другое применение:
во-первых, широко использовал для куплетов и арий в
комических операх и в балетах (девять раз), а во-вто
рых, написал трехстопным ямбом семь песен, басню и
переложение псалма 97. Как видим, только что устано
вившаяся специализация тут же начала и разрушаться.
У Хераскова лимиты трехстопного ямба (42 случая)
в анакреонтике использованы только наполовину.
А кроме того здесь две песни, четыре духовных стихо
творения, шесть вставок в драмах и шесть медитатив
но-нравоучительных стихотворений.
Княжнин положил начало употреблению размера в
жанре дружеских посланий («Вы мыслите напрасно»),
мода на которые придет позже, в эпоху «Арзамаса».
У Державина мы отметим особую жанровую пест
роту размера: 45 произведений — и чего тут нет! И ана
креонтика, и «песни воинские», и оды торжественные
и приветственные, и послания, и куплеты, и вставки в
драматических произведениях. У Долгорукого — чувст
вительная лирика, у Дмитриева — сатиры, баллады,
у Хованского — сказки, послания, идиллии, «элегиче
ские рондо»...
Восьмисотые годы продолжают развивать тематиче
скую линию трехстопного ямба, сложившуюся ранее:
песни и романсы (Жуковский, Мерзляков, Вяземский),
дружеские послания (почти все поэты, связанные с «Ар
замасом»). Известный налет гедонизма в этих жанрах
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сближал их с собственно анакреонтической лирикой;
резкую грань здесь иной раз провести трудно, все это,
в свою очередь, соприкасается и сближается с любов
ной и любовно-эротической тематикой, с песнями и ро
мансами: нередко их так и называли «анакреонтически
ми песнями». Так возникает экспрессивный ореол трех
стопного ямба как размера «легкой поэзии».
Но и в первой четверти XIX в. происходит размы
вание жанровых границ размера. Глинка много и охот
но использует его в своих религиозно-мистических сти
хотворениях, в поэме «Таинственная капля». В 30-е го
ды дружеские послания из моды вышли, анакреонтика
и любовная лирика находят другое метрическое вопло
щение. И размер на время становится безликим, доля
его падает, а жанровые функции настолько пестры и
неопределенны, что их трудно систематизировать. Мы
найдем здесь и балладу Жуковского, и гражданские
медитации Катенина, и фрагменты мистерии Кюхельбе
кера, и элегии (не песни!) Кольцова, и оду на смерть
Бонапарта в переводе Тютчева, и «Путешествие в Ре
вель» Языкова.
В начале 40-х годов происходит новое увлечение
трехстопным ямбом, но уже в несколько измененной
специфической форме. Это четверостишия, где череду
ются строки дактилических и мужских окончаний (из
них впоследствии вырастает стих поэмы «Кому на Руси
жить хорошо»). Начало положили Лермонтов пародия
ми на Жуковского и Мятлева и Некрасов серией сати
рических фельетонов. Тенденцию подхватывает Аксаков
(«Из жизни чиновников»), Щербина («Песнь семинари
ста») и тот же Мятлев («Коммеражи», «Фонарики»).
Параллельно размер широко входит в жанр водевиль
ных куплетов (это совсем не то, чем были арии в ко
мических операх — сходство чисто внешнее). Разумеет
ся, и в эти годы мы встретим немало случаев «внештат
ного» использования трехстопного ямба (Ап. Григорь
ев, Бенедиктов, А. Толстой, К. Павлова).
В 50-е годы экспрессивный ореол размера вновь дро
бится и размазывается. Серия из 23 анакреонтических
произведений не должна вводить нас в заблуждение:
все это принадлежит одному Мею, затеявшему новый
перевод книги Анакреонта, здесь характер размера обус
ловлен заданием. Более никто в этом духе не пишет.
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Теперь трехстопный ямб тяготеет к мотивам элегиче
ского свойства; впрочем, им же написаны новогреческие
песни Майкова «Что горы потемнели» и «Под солнцем
вьются жаворонки», а также «Рассказ крестьянки» Ни
китина — маленькая трагическая поэма о деревенской
жизни.
Итак, трехстопный ямб никогда не имел единой стро
гой жанрово-тематической функции, одного единствен
ного экспрессивного ореола. Характер его применения
постоянно менялся, в зависимости от характера поэзии
того или иного периода, ее магистрального направления,
в зависимости от популярности конкретных жанров, от
индивидуальной склонности поэтов.
В о л ь н ы й я м б . Здесь проследить динамику спе
циализации особенно интересно, потому что за вольным
ямбом давно и прочно утвердилась репутация басенно
го стиха и стиха «грибоедовского», специфического для
реалистической комедии.
Уже Л. И. Тимофеев совершенно правильно указал
на весьма широкую сферу употребления размера; хотя
после Сумарокова, «басня, можно сказать, слилась с не
урегулированным вольным стихом», все же «примене
ние вольного стиха вообще имело две линии: драмати
ческую, что вполне понятно вытекало из разговорного
характера синтаксиса вольного стиха... и эпическую, ко
торая состояла, во-первых, из произведений ярко-сю
жетного характера типа «Душеньки» Богдановича (от
части его же «Добрыни», «Были» Аблесимова и пр.)
и в главном — из произведений дидактического харак
тера: басни, притчи и т. д.» 17.
Сюда можно добавить огромное количество произ
ведений малых форм: эпиграммы, шарады, шутки, мак
симы, афоризмы, надписи, эпитафии, сентенции, мадри
галы, загадки и т. п. Во всех этих случаях вольный
ямб использовался очень охотно.
Мы найдем и духовные оды вольного ямба, и даже
оды торжественные (Петров, Херасков, Державин), и
эпистолы (Ломоносов, Сумароков, Херасков, Николев
и др.). Я уже упоминал трагедию Княжнина «Титово
милосердие», написанную вольным ямбом. Но особенно
популярными в этом размере были элегии и различного
17

Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М.,
ГИХЛ, 1958, с. 357.
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рода медитации — до 20%. Никаких запретов для воль
ного ямба не существовало, и мы никак не можем ог
раничить сферу его применения. То, что этот размер в
нашем обычном представлении связан с басней, легко
объяснимо: во-первых, мы действительно редко встре
тим басню, написанную другим стихом, во-вторых, мы
его не всегда «узнаем»: в басне, особенно крыловской,
неравностопность строк, как правило, весьма контраст
на, тогда как в других случаях мы имеем дело с боль
шими фрагментами, где строки или равностоппы, или
отличаются одна от другой незначительно — иу, скажем,
в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта» или в jero
же «Родине». Разумеется, можно и нужно говорить о
различной структуре вольного ямба в басне и в эле
гии, но дело от этого не меняется, и там и тут присут
ствует вольный ямб. Однако продолжим рассмотрение
жанровой функции размера.
Жуковский охотно писал им послания (20 случаев);
есть у него и громадная поэма в 5000 стихов «Рустем
и Зораб». Глинка написал «повесть в стихах» «Смерть
Фигнера» и множество религиозно-мистических стихо
творений. Вяземский столь часто употреблял вольный
ямб, что просто трудно систематизировать все случаи.
Одних элегий и у него более 100. К середине XIX в. эле
гический характер размера становится преобладающим,
Т р е х с л о ж н ы е - р а з м е р ы . Их интереснее рас
сматривать не по родовым метрам, а по вариантам стопности. Известны они были уже в XVIII в., хотя и в
малом количестве — всего немногим более 2% всех сти
хотворных размеров. Говорить о каком-либо экспрессив
ном ореоле или, хотя бы, жанровом тяготении не при
ходится. Вот сводка всех случаев их употребления.
1. Анакреонтические мотивы, любовная ли
рика
2. Песни и романсы
3. Арии, куплеты, хоры, дуэты в драмати
ческих вещах
4. Эклоги
5. Торжественные песнопения
6. Переложения псалмов, духовные оды
7. Элегии и медитации
8. Прочее (главным образом, литературные
мелочи)
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13 случаев

26
40

»
»

1
16
14
И
10

»
»
»
»
»

Если взять трехсложные размеры в целом за весь
рассматриваемый период XVIII—XIX вв., то мы встре
тим их среди произведений любых, наиболее характер
ных жанров, среди любой тематики, хотя, конечно, и в
различной пропорции. Можно говорить и о некотором
тяготении, одинаковом для всех трехсложников — дак
тиля, амфибрахия и анапеста, но не совсем одинаковом
для их стопных вариантов. Общая для всех трехслож
ников «излюбленная» область применения — это, во-пер
вых, произведения элегического и медитативного харак
тера, хотя все же чаще всего здесь используются трехи четырехстопные, а также смешанные формы трех
сложников— 30% всех данных размеров. Кроме того,
неожиданно широко представлен и двухстопный амфиб
рахий— тоже до 30%. Неожиданно потому, что корот
кие формы трехсложников более заметны в других
жанрах. Во-вторых, это произведения, так или иначе
связанные с вокалом,— песни, романсы, кантаты, хоры,
куплеты. Здесь лидируют двухстопный дактиль — 35%,
и двухстопный анапест — 45%- Двухстопный амфибра
хий в этой роли довольствуется 16%.
Наконец, все без исключения трехсложники очень
часто применялись в эпических жанрах — в поэмах (це
ликом или в виде вставок), в балладах. В данной сфе
ре заметнее всего смешанные формы — до 20%. Мы
взяли материал в самом первом приближении. Если его
рассмотреть детальнее, можно увидеть более узкую «спе
циализацию»: так, среди трехстопных форм дактиль бо
лее тяготеет к элегическим мотивам, амфибрахий на
иболее универсален, анапест заметнее в балладах и по
эмах. В четырехстопном варианте дактиль наиболее
характерен в философской и гражданской лирике, ам
фибрахий — в балладах, анапест — в элегиях. Но все
это выясняется лишь на общем большом фоне и при
весьма скрупулезных подсчетах. Без такого обследова
ния трехсложники выглядят, в общем, достаточно уни
версальным размером.
Наконец, любопытно проследить применение такого
специфического стиха, как гексаметр. Честь его откры
тия всецело принадлежит Тредиаковскому. На фоне его
«Тилемахиды» другие случаи употребления размера в
XVIII в. просто затерялись, тем более, что и было
их совсем немного: 30 строк у Сумарокова, 20 строк
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у Капниста, два небольших фрагмента у Радищева, не
сколько небольших вещей у самого первооткрывателя
Тредиаковекого. Все они ориентированы на антологиче
скую тематику — для того и изобретался размер.
В следующую эпоху все заслонили «Илиада» и
«Одиссея» Жуковского. Но еще до них Востоков и Мер
зляков написали несколько вещей в антологическом
роде. Жуковский переориентировал размер па эпиче
ские, но отнюдь не античные жанры: поэму («Унди
на», «Наль и Дамаянти»), сказки, идиллии («Овсяной
кисель»), а также и на элегию («К самому себе»,
«Сельское кладбище» — второй перевод, «Могила» и
др.). Ему вторит Катенин поэмой «Инвалид Иван Го
рев». Величавые медлительные ритмы квазигреческого
стиха начинают звучать в пародиях, эпиграммах, шут
ливых посланиях и т. п. И хотя экспрессивный ореол
оказался очень устойчивым (достаточно произнести сло
во «гексаметр», как наше воображение свяжет его с ан
тичными мотивами!), ничто не мешает гексаметру успеш
но обслуживать иные тематические сферы — никакая
его «изобразительность». Лишний пример того, как мы
упорно не желаем замечать что-либо, помимо сложив
шихся представлений.
4

Мы познакомились^ некоторыми выкладками самой
элементарной статистики. Теперь пора подводить итоги.
Подсчеты выявили некоторые любопытные факты,
которые не совсем согласуются с привычными тради
ционными представлениями.
Во-первых, обнаруживается, что поэзия классициз
ма с точки зрения формы была намного богаче и раз
нообразнее, чем это обычно считается. Но, показав это,
статистика не в силах объяснить ни те стимулы, кото
рые способствовали настойчивым поискам стихотворцев,
ни причины, по которым мы недостаточно оценили этот
процесс. Здесь слово принадлежит историку литера
туры.
Во-вторых, выясняется, что стихотворная техника,
если взять ее во всем объеме, достаточно универсальна
и не имеет никакого жесткого жанрово-тематического
прикрепления. Более того, мы видели, что различные
метрические и строфические формы легко обслуживают
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самое различное содержание; это ставит под сомнение
гипотезы относительно особых внутренних семантиче
ских свойств стихотворной формы. Но опять объективные
данные статистики требуют осмысления и объяснения с
позиций теории художественного творчества.
Таким образом, статистика играет важную роль в
решении частных задач, в установлении определенных
фактов. На этом ее компетенция заканчивается.
Не входя в рассмотрение первого вопроса, все же
попытаюсь высказаться по второму: каково же отноше
ние стихотворной формы к содержанию? Означает ли
все высказанное выше, что стих и составляющие его
элементы не имеют эстетического значения и не должны
осмысляться эстетически? Разумеется, не означает.
Было бы нелепым отрицать художественное значе
ние метра, строфы, рифмы, звукописи. Уже тот факт,
что некоторые формы имеют довольно устойчивую,
хотя и не постоянную область употребления (это следу
ет и из приведенной мною статистики), говорит о выбо
ре, который совершается поэтом при решении конкрет
ной художественной задачи.
Все дело в том, что такой выбор не имеет в своей
основе ничего мистического, а объясняется, как прави
ло, вполне реальными причинами.
Многие метры и строфы имеют свой экспрессивный
ореол, основанный на том, что в каждом конкретном
случае элементы стиховой формы вызывают определен
ные ассоциации, либо гармонирующие в нашем пред
ставлении с содержанием, либо противоречащие ему,
также в нашем представлении. Русский гексаметр, ими
тирующий античный подлинник, естественно слился с
героико-эпическим содержанием; его употребление, ска
жем, в юмористическом сниженном жанре вызывает ко
мический эффект своим несоответствием, по нашим
представлениям, незначительности содержания, хотя в
самом дактило-хореическом стихе не содержится ниче
го такого, что противоречило бы любому содержанию.
Механизм возникновения экспрессивного ореола не
трудно проследить. Разнообразие вариантов стиховой
формы имеет два источника: или форма изобретается
самим стихотворцем, или же заимствуется готовый об
разец— безразлично, свой, национальный или же ино
язычный. В первом случае связь найденной формы с
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воплощенным в ней содержанием осмысляется стихот
ворцем субъективно, на основании его личных ощуще
ний и ассоциаций; во втором случае возникает соблаз
нительная возможность обнаружить некие закономер
ности: коль скоро данная форма была использована
предшественником в данном конкретном содержании, в
данном жанре, есть основания считать такую связь объ
ективно не случайной; отсюда открывается широкий
простор для обобщений, в том числе — и произвольных.
Далее начинается второй этап существования стиха.
Произведение становится литературным фактом. В од
них случаях найденная форма остается единичной, эк
спериментальной. В других — находит более или менее
широкое применение. И здесь начинает действовать ряд
факторов, способствующих утверждению экспрессивного
ореола, а иногда и прямой его фетишизации: начинает
казаться, что жанрово-тематические связи стиха и
впрямь не случайны и порождены не случайным стече
нием обстоятельств, а заложены в самой природе дан
ной формы, являются присущими ей, этой форме, осо
быми качествами, семантическими и изобразительными
свойствами. В конечном итоге происходит своеобразный
самогипноз, когда желаемое принимается за действи
тельное. При многозначности слова, при огромном смы
словом содержании фразы, при неисчерпаемости произ
ведения в целом всегда нетрудно найти в стихотворе
нии любые «мотивы» *и связать их с метром, располо
жением ударений, строфой, окончаниями. Противоре
чащие примеры при этом во внимание не прини
маются или объявляются исключениями из общего пра
вила.
Статистика, фиксирующая точное количество тех или
иных случаев, помогает нам разрушить иллюзию. Ког
да мы узнаем, что каноническим десятистишием на
писано только 48% торжественных од, данная строфа
лишается имманентных мистических свойств.
Следует обратить внимание вот на какую интерес
ную закономерность. Как правило, циклы или, если
угодно, серии стихотворений, сходных по своей темати
ке и написанных одинаковым размером или строфой,
принадлежат одному и тому же поэту, а у другого все
это выглядит совершенно иначе. Вот примеры. У Фета
насчитывается 16 случаев трехстопного дактиля. Почти
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все они — элегические размышления любовного харак
тера. У Некрасова этого размера 22 случая. Почти все
они — произведения гражданской тематики.
Все свои трехстопные хореи Глинка использовал ис
ключительно в духовных стихотворениях. У Лермонто
ва размер отчетливо тяготеет к балладно-романсовой
тематике. Довольно редкие пятистопные амфибрахии у
Гнедича целиком ушли в новогреческие песни, у Май
кова — в антологическую лирику, у Фета — в элегиче
ские медитации. Совершенно ясно, что на употребление
конкретных стиховых форм в первую очередь влияет
творческая индивидуальность поэта, его личные ассо
циации и пристрастия.
Влияние на выбор формы нередко оказывают и дру
гие обстоятельства.
Р о л ь п е р в о г о п р и м е р а . Бывает, что какоето произведение оказывается в центре внимания чита
телей и порождает отклики — сочувственные или кри
тические. Это обстоятельство может вольно или не
вольно натолкнуть других авторов на повторение (пер
вый пример ломоносовских од способствовал канониза
ции десятистишия, пятистопный хорей в элегиях — яв
ное влияние элегии Лермонтова «Выхожу один я на
дорогу», хореический пятисложник стал фольклорной
приметой после использования его Кольцовым, и т. д.),
или подражание.
А н а л о г и я . Определенная форма, популярная в
одной тематической сфере, переносится в другую, сход
ную (трехстопный ямб анакреонтики стал приметой
«легкой поэзии» вообще; гексаметр антологических жан
ров переносится в эпическую же поэзию, но на русской
почве).
Р а н е е с у щ е с т в о в а в ш а я т р а д и ц и я . Ча
сто она никак не осмысляется, а механически перено
сится, перенимается как некий эталон (многочисленные
«твердые формы»: сонеты, триолеты, рондо; отчасти то
же произошло с александрийским стихом, заимствован
ным из западноевропейской практики).
Метрический
или
строфический
эк
в и в а л е н т . Это попытка найти адекватную форму
при переводе иноязычных стихотворений (таковы ан
тичный гексаметр, трехсложники и дольники, имитирую
щие немецкий балладный стих, сочетания четырехстоп157

ного и трехстопного ямба при переводе баллад англий
ских, белый четырехстопный хорей в имитациях испан
ских романсов и т. д.
Предвзятое
конструирование.
Своеоб
разная разновидность предыдущего случая. Таковы мно
гочисленные попытки «реконструкции» русского народ
ного стиха: дактилические окончания четырехстопного
хорея типа «Богатырской песни» Карамзина «Илья Му
ромец», опыты Львова, Капниста, Востокова.
Но дело не только в этом.
Существуют и чисто объективные ограничительные
факторы, регулирующие выбор формы. Нельзя отри
цать того, что в некоторых случаях тот или иной эле
мент стихотворной формы может оказаться удобным
или неудобным с точки зрения синтаксического построе
ния фразы, выигрышным или не выигрышным. Так,
в принципе, строка трехсложного размера длиннее, чем
двухсложного, и звучит она относительно замедленнее;
меньшее количество обязательных ударений придает ей
более ощутимую плавность. Короткие строки менее ор
ганичны для сложных предложений, характерных для
медитативной лирики. Вольный ямб лучше, нежели дру
гие размеры, передает разговорную интонацию; муж
ские окончания строк звучат жестче, чем женские, а тем
более — дактилические. Строфическая форма менее же
лательна в поэме, nojOMy что разбивает целостное вос
приятие сюжетного хода. Следует, однако, заметить,
что и здесь, как и в других случаях, ограничения не
имеют абсолютного характера. Они лишь отчасти регу
лируют выбор.
«Всякое сравнение хромает...» Но если уподобить
стих строительному материалу, можно сказать, что за
дача архитектора — выявить его потенциальные воз
можности. Из кирпича можно сложить любое функцио
нальное здание. Но, по-разному комбинируя, строитель
может решить задачу эстетически более успешно или
менее успешно.
Гениальность онегинской строфы не в том, что она
обладает врожденной связью со «свободным романом»,
а в том, что Пушкин извлек из ее структуры максимум
возможностей (о чем написано очень много): и ее ем
кость, позволившую в каждой строфе создать закончен
ную миниатюру, и богатство чередований рифм, что по
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зволило избежать ритмического однообразия, и еще мно
гое другое.
Гениальность стиха поэмы «Кому на Руси жить хо
рошо» не в том, что этот стих сам по себе «народен»,
а в том, как сумел Некрасов тонко выявить и использо
вать его возможности и создать оригинальную струк
туру, великолепно отвечающую задаче. Сами по себе
его элементы были известны задолго до Некрасова —
и безрифменность, и дактилические окончания трехстоп
ного ямба. Казалось бы, все очень просто: поэт только
соединил эти элементы. Но сразу же возникло новое
качество, и стих стал ассоциироваться с фольклорным
(что, разумеется, просто не могло бы произойти поми
мо народности содержания!), потому что безрифмен
ные дактилические окончания — характерная примета
многих видов фольклорного стиха.
Нельзя отрицать эстетического значения так назы
ваемой звукописи: хотя намеренное звукоподражание —
дело весьма редкое, стечение определенных фонем спо
собно вызвать у нас яркое эстетическое впечатление.
Но дело-то не столько в звуках: если мы вне содержа
ния будем трактовать «звуковую фактуру» «Медного
всадника» («Как будто грома грохотанье...»), мы рис
куем солидаризироваться с анекдотической позицией
Крученых... Звукопись отвечает нашему эстетическому
ожиданию, а эстетическое ожидание не беспредметно.
Я не ставил задачей выявить все факторы, способ
ствующие художественному значению для нас стиховой
формы. Здесь еще непочатый край для изучения. Важ
но одно: ни один из элементов стиха не несет в себе
имманентных семантических свойств. Все такие значе
ния — мнимы; они возникают лишь на фоне содержа
ния и в связи с содержанием под влиянием вполне оп
ределенных причин.

Е. В. Ермилова
МЕТАФОРИЗАЦИЯ МИРА
В ПОЭЗИИ XX ВЕКА

В русской предреволюционной поэзии и советской
поэзии 20-х годов метафора стала определяющим по
этическим принципом. Ни «поток сознания», ни развет
вленные «цепи» и «пучки» ассоциаций, ни какие-либо
другие характерные признаки авангардной поэтики не
получили такого распространения, как метафора, пара
доксально сочетавшая в себе свободную игру поэтиче
ской фантазии с жестким рационалистическим каркасом.
В ранних стихах Есенина и Маяковского, у Пастернака,
Хлебникова и многих других метафора предстала как
естественное свойство нового поэтического сознания.
Метафора позволяет слить в единый поэтический образ
явления очень отдаленные, иногда, казалось бы, вовсе
несоединимые. Это внутренне присущее метафоре свой
ство и привлекало поэтов. В ней как бы заложена воз
можность «бунта», кр*ушения граней: между высоким и
низким, близким и отдаленным, серьезным и ирониче
ским, материальным и духовным. Эта возможность реа
лизовалась как протест против традиционного способа
выражения.
Что такое традиционное поэтическое слово, в каком
облике предстало оно перед новой поэзией? Вспомним
известную характеристику стиля Пушкина: «Здесь нет
красноречия, здесь одна поэзия, никакого наружного
блеска, всё просто, всё прилично, всё исполнено внут
реннего блеска, который раскрывается не сразу; всё ла
конизм, которым всегда бывает чистая поэзия. Слов не
много, но они так точны, что обозначают всё. В каж
дом слове бездна пространства; каждое слово необъят
но как поэт» *.
1

Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1952,
с. 55.
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Разумеется, в полной мере эта «необъятность» сло
ва — свойство именно Пушкина, но самый принцип: со
отношение точного предметного значения слова с неис
черпаемой многозначностью его «вторичных» смыслов,
с далеким «сиянием»2 над словом, был характерным
свойством русского классического стиха от Пушкина до
Полонского. «Всякое слово традиционно, оно многознач
но, символично, оно имеет глубокие корни»3,— пишет
Блок в 1920 г.
«Полисемантизм» поэтического слова достигается в
стихе разными способами; может играть роль и данный
стилевой контекст, и традиционно-поэтическое бытова
ние слова, и законы замкнутого стихового ряда. Иногда
для создания насыщенной поэтической атмосферы доста
точно прямого называния предмета: «То клонит ко сну,
то очнешься, То мелышца, то соловей...» Фет писал, что
его восхищала манера Гейне «говорить не о влиянии од
ного предмета на другой, а только об этих предметах,
вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения
в общей картине, например, плачущей дочери покойно
го лесничего и свернувшейся у ног ее собаки» 4.
Это, в сущности, теоретическое разграничение: «влия
ние одного предмета на другой» и есть основа мета
форического принципа, которому противостоит прямое
называние явлений, лишь предполагающее их многооб
разные «соотношения».
Именно это свойство русского стихового слова вызы
вало протест у поэтов нового времени. Необходимо при
этом учитывать, что перед ними русская классическая
поэзия не предстала прямо как поэзия Пушкина, Лер
монтова, Тютчева. Резкое отрицание предшествующей
культуры, свойственное поэтам революционной эпохи,
в большой мере было связано именно с преломлением
традиций в творчестве поэтов-восьмидесятников и сим
волистов.
Поэтов «безвременья», независимо от масштаба их
дарования, от Случевского до Андреевского, объединя
ло одно свойство: чрезвычайно острое чувство тради2

3
4

Толстой сказал о стихах Фета: «Очень они компактны и сияние
от них очень далекое». Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 62. М.,
Изд-во АН СССР, 1953, с. 384—385.
БЛОК А. Собр. соч., т. 7. М., Гослитиздат, с. 385.
Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 209.

6 Контекст — 76
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ции. Недавно отзвучавшие поэтические голоса уже для
них становятся легендарной стариной. Андреевский пи
шет, что в русской поэзии своего времени он чувство
вал себя, «как в опустелом дворце легендарных вла
дык... Архитектура, акустика, украшение комнат, окна,
мвери, мебель и утварь — все это оказывалось уже не
приспособленным для современной жизни...» 5. Эти поэ
ты ощущали себя последними и слабыми хранителями
великих ценностей. Все живые поэтические.явления име
ли осознанно-завершающий характер и сразу же, едва
возникнув, сами становились «традицией».
К концу века поэтическое слово — и прямое, и условно-романсовое — доводится до той степени обобщен
ности, напряжения, потенциальной сгущенности смысла,
когда остается один шаг до превращения в символ, за
явлением бытовым и привычным открывается выход (или
возможность выхода) в бесконечное.
Очень важную роль в развитии русского поэтиче
ского слова — и положительную, и отрицательную — сы
грал символизм.
О. Мандельштам иронизирует над символистической
удаленностью смысла от прямого значения слов: «Страш
ный контрданс «соответствий», кивающих друг на дру
га. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, толь
ко намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку,
девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой...
Образы выпотрошены как чучела и набиты чужим со
держанием» 6.
Такое же резкое неприятие и сознательное «непо
нимание» существа символизма обнаруживается и у вы
росших в его недрах Гумилева и Городецкого. Этот рез
кий разрыв знаменует наступление новой поэтической
эпохи. Л. Я. Гинзбург в статье «Поэтика Осипа Ман
дельштама» пишет: «Ученики символистов отбросили
второй сверхчувственный план, но осталось поэтическое
открытие повышенной способности слова вызывать нена
званные представления, ассоциациями замещать пропу
щенные. Обостренная ассоциативность, быть может,
и была самым активным элементом символического на
следства» 7. «Отбросили второй, сверхчувственный план»,
5
6
7

Андреевский С. А. Литературные очерки. СПб., 1902, с. 432—433.
Мандельштам О. О поэзии. Л., Academia, 1928, с. 41.
Известия ОЛЯ, т. XXXI, 1972, вып. 4, с. 314.
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т. е. главное Ё символизме, й «оставили» ребусную ас
социативность — именно то, что вызывало протест у сим
волистов «Весов». Вяч. Иванов так описывал ассоциа
тивно-метафорический тип художественного творчества:
поэт берет исходной точкой нечто конкретное и, не оп
ределяя его, дает ряд ассоциаций, означающих «душев
ный смысл явления, ставшего для поэта переживанием» 8.
Но от этого художественного принципа русские симво
листы как раз и отталкиваются.
Слово в символизме — не знак, намекающий на поту
сторонние явления через посредство внешних реальных
событий, как понимает Мандельштам. В символе одина
ково важно происходящее в обоих планах; конкретный
предметный образ должен обладать безусловной внут
ренней убедительностью, укорененностью в собственном
прямом значении. Тогда только за ним открывается вы
ход в бесконечные смысловые пространства. По заветам
символизма каждое, хотя и мелкое, событие земного бы
тия имело свои соответствия в разных планах бытия
«высшего». Поэзия должна была, изображая эти зем
ные вещи, чувства и события — и именно как таковые,
в их собственной достоверности, а не как знаки высших
реальностей,— давать почувствовать их глубину и зна
чительность («в капле малой — божество»). Вяч. Ива
нов настаивал на принципе «верности вещам, каковы
они суть в явлении и в существе своем» 9.
Можно сказать, что символизм делает основным ху
дожественным принципом и доводит до предела естест
венное свойство стихового слова — его «полисемантизм».
Поэтический опыт Блока-символиста совпадает, скре
щивается — особенно в поздних стихах — с традицией
русской реалистической поэзии («в каждом слове —
бездна пространства»).
Вот одно из таких стихотворений — «Милый брат, за
вечерело», где все изображение обладает полной реали
стической достоверностью и вместе с тем всё выходит
за пределы прямого события:

8
9

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок,
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.
«Аполлон», 1909, № 4, с. 16.
«Золотое руно», 1908, № 3-4, с. 88.
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Небо— в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы в пространстве новом,
Словно— в новых временах.
Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная метель.
Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро Финского залива
Нам откроется страна.
Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша...

Конечно, надо знать и весь символический контекст
блоковского творчества, чтобы поставить в связь с ним
все реалии стихотворения: метель, заносящая, засыпаю
щая, поезд, семафор, зори, загорающиеся или гасну
щие, «лиловый свет» и т. д. Но это не значит, что мы
имеем дело со знаками, смысл которых только за ними.
Нам не обязательно "знать точную символику лилового
цвета у Блока («сине-лиловый мировой сумрак», несу
щий гибель лучезарным золотым мирам), и не обяза
тельно, чтобы за камышами непременно догорали зори
эсхатологических чаяний эпохи «Прекрасной Дамы»,
а метель еще только предвосхищает метафорические
вихри его снежных циклов и засыпает пока только рес
ницы, а не сердце («Сердце предано .-метели»). Доста
точно одного выхода — из узкого замкнутого простран
ства «Меж двумя стенами бора» с отдельными почти
уютно умаленными частностями (редкий снежок, ого
нек семафора) в необъятно расширившееся лиловое за
рево, охватившее и небо, и землю («Небо в зареве ли
ловом, Свет лиловый на снегах»),— чтобы почувство
вать с полной достоверностью, что «мы в пространстве
новом». И ощущение, что все происходит одновременно
в двух измерениях, нас уже не покидает—-ни в этом
стихотворении, пи в множестве других. В этой наэлект164

ризоваиной атмосфере любой звук, движение восприни
маются сразу в особом ключе. Достаточно сказать «оди
ноко вскрикнет птица», чтобы с необычной силой
послышался далекий резонанс этого крика в лилово-бе
лом сумраке, и метель «засыплет ресницы» так же
достаточно, чтобы в этом прозвучало больше реальной
обреченности, чем в снежных вихрях «Земли в снегу»
(«Я всех забыл, кого любил. Я сердце вьюгой закрутил.
Я бросил сердце с белых гор. Оно лежит на дне»).
«Нам важна не сила звука, а мощь отзвука»,— говорил
Вяч. Иванов. В этих словах — краткая формулировка
различия метафорического и символического способа со
здания образа.
В идеальном своем воплощении, каким было позднее
блоковское творчество, символизация встречается с прин
ципом классического «прямого» образа.
Но вместе с тем, символизм как бы «перенапряг»
слово. Оно получило возможность обозначать слишком
многое. Своего рода обостренная семантическая чувст
вительность особенно заметна у последних «традицио
налистов» (поэтов, близких к символизму) — М. Кузмина, В. Ходасевича.
Кузмин обращается с классическими поэтизмами лег
ко, непринужденно, даже как бы небрежно, называет
их как «свои», как бы впервые, но сама непринужден
ность — «артистическая», вторичная. Образ создается на
своеобразной, иногда иронической игре с мерцающими
изнутри оттенками смыслов.
У В. Ходасевича, близкого к поэтам «безвременья»
благоговейным приятием пушкинского наследия, в слове
слишком перевешивает вековой поэтический контекст.
Слова становятся музейными предметами, требующими
бережного и осторожного обращения.
Именно эти стилевые пласты, лежащие между клас
сической русской поэзией и поэзией революционного вре
мени, вызывали такую резко отрицательную реакцию у
новых поэтов. «...Хлебников, Маяковский, Василий Ка
менский в противоположность символистам выдвигали
иную поэтику. Они требовали от вещи не столько мно
гозначности, сколько ощутимости»10. Г. Гуковский оп10

Шкловский В. О Маяковском. М., «Советский писатель», 1940,
с. 121.
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ределяет основную тенденцию стиля Маяковского как
«воскрешение слова»: «Это возврат к слову как прямому
и определенному обозначению вещей реального мира» и .
Когда Маяковский говорит: «Бросьте, забудьте,
плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст»,
он отвергает не столько розу, как таковую, сколько
«розу», насыщенную традиционной поэтической симво
ликой, розу из «арсенала искусств», существующую на
равне с «рифмами».
Так или иначе, резко отрицательно или благоговей
но бережно, но поэтическое слово воспринимается как
окруженное особой атмосферой, светящейся «аурой».
Поэты ощущают необходимость вырвать слово из этой
перенасыщенной атмосферы.
Метафорический образ и стал одним из основных
методов преодоления кажущейся стертости слова; изъя
тие слова из взаимообмена прямых и символических
значений, погружение его в цепь переносных смыслов
ощущалось как возвращение ему новизны и свежести.
Я не берусь рассматривать в пределах этой статьи
многообразные формы и функции метафоры в совет
ской поэзии с 20-х годов до наших дней. Речь идет
об одном, но очень важном принципе, относящемся к
ее раннему периоду: об избыточной, всепоглощающей
метафоричности как особом свойстве поэтического мы
шления. В наиболее обнаженной и примитивной форме
оно выразилось у «имажинистов», но отчасти это отно
сится и, к творчеству А. Белого, Пастернака, раннего
Маяковского, Есенина «имажинистского» периода, Хлеб
никова, Мандельштама и других.
А. Блок писал: «Что такое «цивилизованное одича
ние»? — Метафоричность мышления, вот что; это она нас
заела и поныне ест, не ест, а жадно пожирает. «Ме
тафоричность мышления» — плохое, отвлеченное слово:
но за ним стоит сама смерть»12. «Метафоричности»
здесь придано очень расширительное толкование, но,
если учесть и другие высказывания Блока о литерату
ре (прежде всего, противопоставление символа метафо
ре), становится ясным, что он имеет в виду такой прин
цип отношения искусства к жизни, когда прямой смысл
11
12

Гуковский Гр. О стиле Маяковского.— «Звезда», 1940, № 7, с. 165.
Блок А. Собр. соч., т. 8, с. 142.
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подменяется переносным, безусловное — условным, ре
альные и существенные связи — случайным и произволь
ным сцеплением иллюзорных ценностей.
Действительно ли в самой структуре метафоры таит
ся такая опасность для искусства?
Метафора одновременно заключает в себе и поэти
ческое богатство и поэтическую бедность. Богатство —
в множестве вновь соединяемых явлений, бедность —
в периферийности, вторичности признаков, их объеди
няющих. Вяч. Иванов, естественно представляющий послесимволистское искусство как кризисное, пишет: «Кри
зис в художестве слова — вдовство поэта, утратившего
Психею, некогда живущую в слове,— внутреннюю фор
му последнего... голод Тантала в плодовитом саду сло
весном, каким зыблется окрест обманчивое марево
избыточного языка» 13. Здесь речь идет именно о мета
форической избыточности, захватывающей широкую пе
риферию «вторичных значений» слова.
Очень важен такой, казалось бы, внешний момент,
как чисто количественное торжество метафоры, чрезвы
чайное образное изобилие, подчиняющее себе весь мир
стихотворения. Как жаловался поэт Клычков, «образ пе
рестал быть праздником в строке, неожиданным, чудес
ным и желанным. Образ на образ прет, давит и лезет
почти у каждого поэта и беллетриста, и тем не менее не
радует это глаза и слуха, ибо затеряно в этой толпе
образов чувство меры, пропорции и простоты, потому
что образ не рождается со звездой, а делается, стря
пается по своей для каждого поэга манерке» 14.
Метафора возникла как реакция на многозначность
слова. Прямой образ предполагает возможность бесчис
ленных смыслов, метафора стремится погрузить слово в
такой контекст, где многозначность уничтожается, заме
няясь «двузначностью». Б. А. Ларин в статье «О лири
ке как разновидности художественной речи», подробно
развивая мысль о «семантической кратности», «полисе
мантизме» как определяющем свойстве лирической речи,
пишет: «Метафора именно как двоезначимость (одно
временное представление двух значений) необходима в
13
14

Иванов Вяч. Кручи.— Записки мечтателей.— «Алконост», 1919,
№ 1, с. 107.
Клычков С. Лысая гора.—«Красная Новь», 1923, № 5, с. 391—392.
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лирической речи. Но это только простейшее, легче все
го наблюдаемое явление поэтической семантики. Лирика
в большинстве случаев дает не просто двойные, а мно
горядные смысловые эффекты...» 15.
Метафора внутреннюю сложность — выводит вовне,
многозначность — ограничивает. По сравнению с «пря
мыми образами» метафора несет в себе известную упро
щенность. Мы читаем у Блока:
Вон счастье мое — на тройке
В серебристый дым унесено.
Летит на тройке, потонуло
В снегу времен, в дали веков
И только душу захлестнуло
Сребристой мглой из-под подков.
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастие прошло...
и т. д.

Нам прямо разъясняется то, что классический и сим
волический образы позволяют только предчувствовать.
Ясно сказано, что из-под подков — мгла, а не просто
снежная пыль, и она захлестывает душу, что снег —
времен, даль — веков, а бубенчик не заливается знако
мым тоскливым звоном, в котором что только не зву
чит, а однозначно сообщает, что «счастие прошло»,
и т. д.
Так же и знаменитый «катахрический» «рысак над
бездной»: то, что могло бы предчувствоваться в траги
ческом полете «прямого» образа, метафорой поставлено
в однозначную связь:
Над бездонным провалом в вечность
Задыхаясь летит рысак.

Метафора, как известно, сжатое, стянутое сравнение,
но в ней уничтожено сравнивающее «как», «подобно»,
т. е. уничтожено явное сопоставление предметов. Срав
нивающее «как» предполагает одновременно и близость
и раздельность. Метафора уничтожает разделяющие гра15

Сб. «Русская речь». Л., Academia, 1927, с. 50.
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ни. Сравнение сохраняет дистанцию между явлениями,
метафора создает тождество, полное замещение. Бела как
снег, холодна как снег, как зима,— девушку и снег,
сердце и холод мы не сливаем в одно, остаются подо
бие и песлияниость, но «снежное сердце», «Снежная
Дева», «снежный костер» создают особую фантастиче
скую реальность, целиком замещающую первоначально
сопоставляемые явления.
Метафора более свободна, чем другие тропы — мето
нимия или синекдоха; там при переносе значения со
храняется явная предметная связь или количественная
зависимость между явлениями; метафора может соеди
нять явления, чрезвычайно отдаленные.
Сравнение сохраняет не только дистанцию между яв
лениями, но и определенную дистанцию между субъек
том и объектом, между автором и его поэтическим ми
ром. В сравнении открыто выражена авторская позиция
и оценка.
Когда устранено оценивающее авторское «как», вещи
и явления вступают между собой в самостоятельные
отношения, создавая новую реальность, растворяющую
в себе, поглощающую авторское отношение к явлениям
собственного поэтического мира. Она представляет со
бой мир как бы независимых от личности перевопло
щений. Вместе с тем, именно в метафоре более всего
ощущается интеллектуально-волевое усилие создате
ля,— и чем оригинальней, «неожиданней» метафора, чем
более отдаленные от центра, от основного смысла при
знаки явлений она объединяет,— тем сильнее участие
интеллектуальной энергии. Л. Гинзбург пишет в уже ци
тировавшейся статье о Мандельштаме: «Символической
«музыке» слов он противопоставлял поэтически преобра
женное значение слова, знакам «непознаваемого» — об
раз как выражение иногда трудной, но всегда познавае
мой интеллектуальной связи вещей» 16. С этим связана
и принципиальная объяснимость ассоциативно-метафо
рических образов, наличие в самих стихах более или
менее явных «ключей»:
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится...
16

«Известия ОЛЯ», т. XXXI, 1972, вып. 4, с. 315.
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Поэтический мир будто бы «забыл» своего создате
ля, пустился без оглядки в собственную загадочную для
пас жизнь, но здесь же сразу дан и ключ к загадке:
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

В этом примере мгновенное разъяснение «сложных»
образов очень наглядно, у Мандельштама, например,
«ключ от поэтической логики» (Л. Гинзбург) запрятан
глубже в стиле,— по принцип «объяснимое™» сохра
няется.
Именно в этом сочетании «безоглядности», имма
нентности метафорических перевоплощений с явно ощу
щаемой целенаправленной интеллектуальной энергией
таится опасность,, которую так ясно видел в метафоре
Блок: условности, необязательности, игры.
В сущности, о той же ассоциативно-метафорической
игре говорит И. Анненский, разграничивая два прин
ципа изображения жизни в искусстве: «Я люблю и до
сих пор перечитывать эти чадные, молодые, но уже та
кие насыщенные мукой страницы (речь идет о «Господи
не Прохарчине» Достоевского.— Е. £.), где ужас жизни
исходит из ее реальных воздействий и вопиет о своих
жертвах, вместо того, чтобы, как в наше время, наве
ваться шумом деревьев, криками клубных маркеров или
описками телеграфистов (курсив наш.— Е. Е.) и отобщать каждого из нас от всего мира призраком будто
бы лично ему и только ему грозящей смерти» 17. Здесь
точно выражены вторичность, неподлинность «ассоциа
тивного» стиля, движение «по касательной».
Разумеется, метафора сама по себе — не открытие
нового времени. Классическая русская поэзия метафоры
вовсе не чуждалась. Однако место и значение ее были
иными. Она была традиционным средством поэтической
выразительности в ряду других. Всякая подчеркнутость,
выдвинутость, реализация метафоры, естественные для
поэтики XX в., были бы здесь неуместны и бессмыс
ленны.
«Роняет лес багряный свой убор» — метафора чуть
намечена, она не отвлекает внимания от существа и
17
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цает место другим элементам стиля; вместе с метафо
рой — звукопись, высокая лексика, мерная торжествен
ность ритма, инверсия; все это не просто создает «образ
осени», но передает особый высокий смысл происходя
щего, первая строка дает ключ ко всему стихотворе
нию.
Поэты XIX в. охотно пользовались традиционными
«стертыми» метафорами. Их неуничтожаемое обаяние
имеет свое объяснение: во-первых, бесспорность изна
чального открытия, во-вторых, сама их условность, при
вычная «поэтичность» играют роль своего рода точки
отсчета в иерархии выразительных средств.
Далее, метафора классической поэзии почти не по
рывает своей изначальной связи с сравнением, сохра
няя, таким образом, точность соотношения между раз
ными жизненными явлениями, не вовлекая их в мир
переносных значений.
Сам признак сходства, по которому переносится зна
чение с одного предмета на другой, в старой метафо
ре явственно различим. (Цицерон говорил: «Перенос
обязан... быть скромным и переходить с достаточным
основанием на сходный предмет, дабы не казалось, буд
то он без разбора, необдуманно и жадно перебежал
на совсем несходный предмет» 18.)
Наконец, поэтическая метафора,— и в этом ее изна
чальное назначение, возводящее ее к метафоре-мифу,—
могла выражать живое единство мира, воплощая его в
мгновенном уподоблении явлений природной и челове
ческой, материальной и духовной жизни.
Таковы, в первую очередь, метафоры Тютчева, от
части Фета.
Казалось бы, это назначение метафоры сохраняется
и в наше время, о чем не раз писали и теоретики,
и сами поэты. Но именно здесь прежде всего и высту
пает различие в самой исходной посылке. Приведем два
интересных высказывания наших выдающихся «масте
ров» метафоры: «Кто-то сказал, что от искусства для
вечности остается только метафора. В этом плане мне
приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы
остаться для вечности. А почему это, в конце концов,
приятно? Что такое вечность, как не метафора. Ведь о
Сб. «Античные теории языка и стиля». М.— Д., 1936, с. 216.
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меметафорической вечности мы ничего не знаем» 19 .
«Я сравниваю — значит я живу,— мог бы сказать Дант.
Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания
(а где взять другое?) только через метафору раскры
вается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само
бытие есть сравнение» 20.
Трудно представить себе такое высказывание в устах
Тютчева. Вряд ли он мог бы принять за исходную точ
ку поэзии метафорическую основу бытия (хотя, конеч
но, моменты сомнения и отчаяния могут посещать и
великих поэтов). Если мы заранее исходим из того, что
бытие и вечность — только метафоры, это означает допу
щение любой условности, возможность связывать и сли
вать все со всем по случайным, вторичным, необяза
тельным признакам.
Другое дело, что знание, или предчувствие, или от
кровение поэта об истинном, а не метафорическом бы
тии может поддаваться поэтическому выражению имен
но с помощью метафоры:
Есть некий час всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Мы привыкли вид§ть в метафоре такое высказыва
ние, в котором есть некоторая загадка, подлежащая не
пременному разгадыванию. И чем она более запрятана,
тем выразительнее метафора. «В каждой метафоре есть
маленькая загадка, которую надо разгадывать»,— пишет
Томашевский. В этом он видит преимущество метафоры
перед сравнением: «Тот факт, что надо догадываться,
т. е. проявить некую активность восприятия, и делает
метафору более сильным стилистическим средством, не
жели сравнение» 21.
Но какая загадка есть в стихах Тютчева? Что не
кое огромное движущееся целое (не поддающееся иной
19
20
21

Олеша 10. Ни дня без строчки. М., «Советская Россия», 1965,
с. 257.
Мандельштам О. Разговор о Данте. М., «Искусство», 1967, с. 83
(черновая запись).
Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М.;—Л., Гослит
издат, 1931, с. 121.
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формулировке, чем данная в стихах) сравнивается с
движением колесницы?! Это «разгадать» очень просто,
разгадка ничего не принесет. Гораздо важнее такие опор
ные определения, как «живая» и «открыто». Видимо,
для понимания метафор такого типа на место понятия
«загадка» нужно поставить понятие «тайна»: нам дано
такое ощущение мира, где все как бы прямо «откры
то», явлено (ср. у Фета: «Прямо смотрю я из времени
в вечность»), но тайна не нуждается в «разгадывании».
Такие метафоры, при всей их «дерзновенной отваге»
(Фет) — не исходная посылка и не конечная цель, а толь
ко клеточка поэтического целого, средство и путь: «При
смотритесь попристальней к поразившей вас метафоре,
и она в глазах ваших начнет таять и сливаться с окру
жающей картиной, придавая ей новую прелесть» 22.
Для понимания подобных метафор,— так же как для
понимания «прямых» неметафорических образов,— мы
снимаем в течение нашей жизни слой за слоем десятки
первых впечатлений, чтобы приблизиться к последнему
(может быть, только приблизиться). А то, что мы пой
мем (или — в меру нашей «догадливости» — не поймем)
в современном метафорическом образе,— мы поймем
сразу. Если при известном интеллектуальном напряже
нии загадка разгадана,— образ исчерпан.
Исходный принцип «бытие — метафора» и определя
ет все метафорические уподобления человеческого и при
родного мира в современной поэзии. Как будто об этом
говорят и стихи Тютчева:
Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Вы зрите лист и цвет на древе,
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних чуждых сил?..
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
22

«Мастерская», выи. 2. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 47.
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Но у Тютчева упор на собственной внутренней жиз
ни природы, к которой должен прислушиваться чело
век («Не раз под оболочкой зримой Ты самое ее уз
рел»,— эти слова он обращает к Фету как высшую по
хвалу).
Принцип изображения природной жизни по анало
гии с жизнью человеческой как бы накидывает на при
роду метафорическую сетку. У Пастернака все вещи и
явления природы действуют в полной аналогии с чело
веческими действиями. Хотя, казалось бы, природный,
«вещный» мир выступает в его стихах прямо «от свое
го лица», вытеснив человека, авторское «я», на деле
происходит как раз обратное: это человек выступает в
маске из листьев и дождей, отняв «душу» и «язык»
у мира природы:
И лес шелушится, и каплями
Роняет струящийся пот.
Топтался дождик у дверей...
Ужасный! — Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.
Сады тошнит от верст затишья...
Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом...
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Словом, для демонстрации этого принципа можно
было бы переписать все стихи Пастернака.
Своеобразный метод метафорического «очеловечения
природы» — в поэтическом мире раннего Заболоцкого:
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человеческие черты прямо проступают в мире животных
и вещей:
Вращая круглым глазом из-под век,
Летит внизу большая птица.
В ее движеньи чувствуется человек.

В сущности, это то самое, о чем Тютчев говорит:
«Иль их садовник приклеил?» В мир, ощущаемый не
живым, неодухотворенным, поэт привносит метафориче
ское «одушевление»: как раз и получается «слепок» с
человеческой жизни.
В метафорическом потоке явления духовной и физи
ческой жизни располагаются на одной плоскости: вещи,
чувства и мысли, подвергаясь уравнительному напору
метафоры, оказываются в одном ряду:
Душа—душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета...
Видишь, в высях мысли обились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Звезды долго горлом текут в пищевод...

Явления объединяются «по смежности»; смысл во
зникает на стыках слов и вещей; они точно взорваны,
распались на множество элементов, которые, случайно
оказываясь рядом, могут вступать во все новые и новые
соединения. В мир метафорических уподоблений вклю
чаются и ассоциации по звуковой смежности (в клас
сической поэзии звуковые уподобления занимали опре
деленное место в иерархии выразительных средств, но
роль прямого образотворчества они получают впервые).
Основа метафорической поэзии — текучесть, расплавленность явлений: «порывы, намеренья и амплитуд
ные колебания»23. Это ее питательная почва, откры
вающая огромные возможности, но, вместе с тем, зыбкая
и опасная. Мандельштам восхищается свойством, кото
рое он приписывает Данте: «Так описывать явление, что
от него ровным счетом ничего не остается» 24. Взаимо23
24

Мандельштам О. Разговор о Данте, с. 48.
Там же, с. 29.
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действие суверенных, самодовлеющих жизненных ценно
стей превращается, в конечном счете, в их взаимора
створение.
Метафора сыграла роль в своеобразной «демократи
зации» поэзии. Многозначность «прямого» слова требу
ет подготовленного читателя, обладающего, в частно
сти, «памятью» о всей жизни слова: о его прежнем бы
товании, о его жанровой закрепленности, об оттенках
его смысла у других поэтов. Это не значит, конечно,
что читатель для понимания стихотворения должен об
ладать всеми историко-литературными сведениями, но
необходим известный уровень «обжитости» в доме поэ
зии, который позволяет слышать далекое «смысловое
эхо» слова. Понимаемое буквально и однозначно, слово
умирает для восприятия. Так и приняли его теоретики
новой поэзии: «Вокруг стихового слова в пушкинскую
эпоху шла такая же борьба, что и в наши дни; и стих
этой эпохи был сильным рычагом для нее. На нас этот
стих падает как сгусток, как готовая вещь, и нужна
работа археологов, чтобы в сгустке обнаружить когдато бывшее движение» 2Г>.
Слово оказалось запечатанным, эзотерическим. Во
зникает тяга к открытой сложности:
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть 1Сконцу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.
Б. Пастернак

Это очень точное наблюдение: сложное—понятнее.
Вполне понимая конечную неизбежность «неслыханной
простоты», поэт находит нужным ее от людей «утаить».
Внешняя «простота», за которой открывается выход в
неисчерпаемый смысловой простор, конечно, труднее для
восприятия, чем сразу заданная «сложность», немедлен
но вовлекающая читателя в процесс со-творчества (в ос25

Тынянов 10. Архаисты и новаторы. Л., «Прибои», 1929, с. 548.
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иовном, сводящийся к «разгадыванию»). Расчет па ин
теллектуальную активность читателя входит внутренним
заданием в структуру образа. «Читатель, введенный в
литературу» (Ю. Тынянов), становится стилеобразующим фактором. Он и поэт как бы оказались «на рав
ных», внутри поэтического мира.
Нельзя забывать, что и по существу своему метафо
ра несет в себе известную упрощенность, отбирая из
потенциального многообразия жизненных связей два
поддающихся сопоставлению признака («простейшее,
легче всего наблюдаемое явление поэтической семанти
ки», как писал Б. Ларин).
Наконец, метафора имеет и чисто служебное, прак
тическое назначение: крепче врезать смысл в сознание
читателя. Для этого смысл должен не прямо, не сразу
доходить до сознания, а путем, так сказать, кружным,
окольным. «Острапенпая», затрудненная форма служит
«выведению вещи из автоматизма восприятия» (В. Шклов
ский); в этом смысле метафора является своего рода
подпоркой, облегчающей ввод в поэтический мир непод
готовленного читателя.
Разумеется, метафора сама по себе — это не «пло
хой» или «хороший» принцип освоения мира. В ней за
ложены возможности и действительной свободы, и субъ
ективистского произвола. Способность метафоры по бо
лее или менее явному признаку неожиданно сближать
два разных явления, создавая таким образом новую ху
дожественную реальность, может давать ощущение бес
конечной поэтической свободы. Взаимодействуя, отра
жаясь друг в друге, явления могут открывать свои но
вые грани, воплощая многомерность мира. Но соблазн
всепоглощающей метафоризации приводит как раз к об
ратному— к всеобщей относительности и зыбкости; сцеп
ляясь краями, утрачивая память о центре, вещи и явле
ния полностью растворяются друг в друге и приходят
к самоуничтожению.

С. А. Небольсин
ДЕКАДЕНТСТВО ИЛИ ДЕКАДАНС?
РУССКИЙ МОДЕРНИЗМ
И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ
РУСИСТИКИ

1

Кажется хорошо известным тот факт, что в конце
прошлого века и в начале нынешнего определенная
часть европейской культуры была отмечена печатью «де
каданса»; что многие направления и группировки в
искусстве были «декадентскими». «Евангелие от дека
данса» (Плеханов), «Поль Верлен и декаденты» (Горь
кий), «Ненавижу свое декадентство и бичую его в окру
жающих... Настал декадентству конец» (Блок). Те же
термины встречаешь и в специальных справочниках:
«Декадентство» в «Краткой литературной энциклопедии»
(т. 2, 1964), «Декаданс» в новейшем «Словаре литера
туроведческих терминов» (1974). Здесь разговор перено
сится в план самый актуальный: только что названные
издания говорят о наличии «многих черт декадентского
умонастроения» в литературе сегодняшнего модернизма
на Западе, о «современном декадентском искусстве»,
«современном декадансе». Здесь явно равноправное упо
требление и даже словно бы неразличение терминов.
И оно вполне оправдано, ибо очевидно, что декадентст
во в узком смысле понимается как декаданс; декаданс
же в целом, помимо раннего декадентства, включает в
себя и современный модернизм — искусство «эпохи упад
ка» в буржуазной культуре последнего столетия, как го
ворит автор статьи «Модернизм» в «Большой советской
энциклопедии» (т. 16, 1974). Всегда ли, однако, столь
уж «безмятежно» неразличение интересующих нас тер
минов? Не бывает ли в современной науке о литерату
ре намеренного их смешения и даже боязни, бегства
от одного из них?
Термины, взятые сами по себе, конечно, не состав
ляют проблемы. При сколь угодно пестрой терминоло178

гии достаточно того, чтобы она имела общую смысло
вую основу и не теряла связи с нею. И действитель
но, большинство литературных энциклопедий и слова
рей специально указывают и в случае «декадентства»,
и в случае «декаданса» па один и тот же первоисточ
ник. Этот источник — французское слово и понятие «de
cadence», то есть упадок. На французский язык ссы
лаются у нас и «Литературная энциклопедия» 20—30-х
годов (т. 3, 1930), и современная «Краткая литератур
ная энциклопедия», и новый «Словарь литературовед
ческих терминов». Такую же отсылку дает и болгар
ский «Речник на литературпите термини» (София, 1973),
и западногерманский «Литературоведческий словарь по
романской филологии», и датский «Гюльдендалевский
литературный лексикон» *. Возможны — в изобилии —
и другие примеры.
Итак, исходное французское decadence, или упадок.
Однако именно здесь поиски общей основы натал
киваются на неожиданную преграду. Ибо французские
источники будто намеренно оспаривают установившую
ся в словарях традицию. В принципе они, разумеется,
оперируют термином «декаданс»; трудно представить
себе романский энциклопедический источник, в котором
ничего, не говорилось бы, например, о «декадансе» ан
тичного Рима. Но вот что загадочно: касаясь литера
турного процесса прошлого и особенно нынешнего ве
ков, ни один известный нам романский справочник не
говорит ни слова о «декадансе». Повсюду упоминает
ся только «декадентство» — decadentisme, decadentismo,
decadismo; только оно является, как надо полагать, ли
тературоведческой проблемой XIX и XX вв.2 Очевидно,
традиционные отсылки неверны: уже не «упадок», а «упа
дочничество», если перевести иностранный термин на
русский язык, оказывается в «исходном» литературовед1
2

«Literaturwissenschaftliches Worterbuch fur Romanisten». Frankfurt
am Main, 1972; «Gyldendals literaturleksikon». Kabenhavn, 1974.
См. французские, итальянские, испанские и бразильские издания:
«Dictionnaire des litteratures», t. I. Paris, 1968; «Dizionario univer
sale della lettcratura contemporanea», t. I, s. 1. 1959; «Grande Enciclopedia Vallardi», t. V. Milano, 1963; «Modernissimo dizionario
illustrato», t. 2. Novara, 1964; Sainz de Robles F. С Los Movimientos literarios. Madrid, 1957; «Diccionario enciclopedico brasileiro
ilustrado», t. I. Rio de Janeiro, 1957; Moises, M. Diccianorio de termos literarios. Sao Paulo, 1974.
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ческом лексиконе наиболее употребительным словом3.
И «упадочничество» предстает как предельно краткая,
предшествовавшая символизму, полоса европейского ли
тературного развития в 80-е и 90-е годы XIX в. Искать
тут большего приближения к современности — безна
дежно.
Здесь-то и кажется уместным вопрос: не скрывается
ли за «свободным» и «лексически традиционным», по
видимости, выбором слова целенаправленный выбор
предмета и принципа его истолкования? Не скрывается
ли за терминологией определенная методология?
Стоит только, поставив вопрос подобным образом,
снова проверить разноязычные словари, как обнаружи
вается: в методологическом смысле перед нами фено
мен отнюдь не только «романский» и далеко не всегда
сводящийся к лексике. Выбор слова может оказаться,
по языковым обстоятельствам, даже обратным — в поль
зу «декаданса»: таковы, например, единственно возмож
ные в английском и датском языках — decadence, в нехмецком — Dekadenz, Dekadenzdichtung. Но при выборе
предмета в определенной ветви современной науки о
литературе с еще большей очевидностью пробьет себе
дорогу все та же тенденция. И там, где по воле слова
ря приходится говорить именно об упадке, сразу же
делается все, чтобы сузить проблему и лишить ее свя
зи с современностью. А применительно к временам сто
летней давности — дать слову «упадок» как можно более
релятивистское толкование, прямо окарикатурить его или
вовсе изъять из оборота. Британский «Словарь литера
турных терминов» (1964) предпочитает «декадансу» весь
ма деликатный термин: «эстетическое движение» («Aest
hetic Movement») и, сделав соответствующую отсылку,
рассказывает читателю о литературе Франции и Анг
лии конца прошлого века. Осторожен и известный в
США «Словарь литературных терминов». Его автор
X. Шоу, правда, заговаривает о том, что «в общем
смысле термин decadence относится к любому периоду
А. В. Луначарский и П. Г. Антокольский пользуются, впрочем,
и таким термином, как «упадничество». См. «Словарь современно
го русского литературного языка», т. 16. М.— Л., «Наука», 1964,
с. 687, а также: Брюсов В. Собр. соч. в 7 томах, т. 1. М., «Худо
жественная литература», 1973, с. 11.
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истории искусства, понимаемому как худший по отно
шению к предшествующему». Налицо попытка типологизировать. Но в поисках примера упадка X. Шоу идет
еще дальше, чем самые умеренные критики, и не по
мышляющие о типологии,— к английской литературе не
посредственно послешекспировской эпохи. Однако это не
самые свежие источники. Новейшие работы справочного
типа гораздо решительнее. Американский «Глоссарий по
литературе и композиции» 1972 г. высмеивает термин
«декаданс» как штамп: «...литературная критика назы
вает декадансом отступление от канонов, особенно от
тех, которые установлены модными критиками». Англо
американский же «Словарь современных литературных
терминов» (1973) вообще умалчивает о декадансе 4 .
Далеко не безмятежное и в англоязычных приме
рах — отнюдь не исполненное британского хладнокровия
отношение к термину. Уже само умолчание о нем крас
норечиво. И нетрудно заметить: чем более обобщен тер
мин, указывающий на упадок (decadence, decadence, Dekadenz, decadenza), тем больше нервозности обнаружи
вает в общении с ним наука, столь часто заявляющая
о своей объективности.
Возникновение отмеченной нами тенденции может
показаться странным. Зачем, например, ограждать от
прямого указания на «упадок» уже сто лет известное
миру декадентство? Ведь сами декаденты, едва выйдя
на литературную арену, вполне приняли это название
от своих противников, своей принадлежности к «упад
ку» не скрывали и даже кокетничали ею. «Я есмь Импе
рия в конце упадка», говорил когда-то Верлен; «Меня
называют декадентом —- живописное оскорбление, напо
минающее об осени, о заходе солнца...» («Jadis et Naguere», «Poetes Maudits»). Конечно, падение чего-то мону
ментального: закат светила, крах Империи. Но все же,
прибегая к понятиям из сферы естественных закономер
ностей, Верлен не обманывался насчет одного: дека
данс— упадок, хотя бы и «величественный». Не обманы4

См.: Bamet S., Burto W. A dictionary of literary terms, London,
19(54; Shaw H. Dictionary of literary terms. N. Y., 1973; Lazarus Ar
nold, Wendell Smith H. A Glossary of literature and composition.
N.Y., 1972; «A Dictionary of modern literary terms», ed. by F. Fow
ler. London — Boston, 1973.
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ваться н не стыдиться — это было для декадентов общим
правилом. Один известный французский журнал 80-х го
дов так и назывался «Декадент» — «Le Decadent» (дру
гое, мало известное издание, вышедшее всего тремя номе
рами в 1886 г., носило название еще более откровенное —
«Упадок» — «La Decadance»).
Переходя к России, добавим, что многие шли здесь
по типично «французскому» пути. В 90-е годы трезво
повелел себе стать «вождем декадентов» Валерий Брю
сов; «в защиту декадентства» еще в 1907 г. откровенно
писал Л. Эллис («Весы», 1907, № 8). Даже псевдофуту
ристские идеологи «Очарованного странника» (в частно
сти, В. Ховип в 1913 г.) признавали свое декадентство,
гордились им и «с презреньем» готовы были выслушать
любого оппонента. И «честные» декаденты ни на минуту
не помышляли о какой-то терминологической защите от
критики.
Приведенные высказывания довольно откровенны и
почти не вводят в заблуждение. Однако множество дру
гих, менее откровенных, образуют пеструю и сложную
картину. И если разобраться в них, становится понят
ным, почему и кому мог не импонировать типологиче
ский подход к проблеме упадка.
И здесь дело уже не только в том, что понятие
упадка было довольно быстро эстетизировано и призна
ние принадлежности к декадентству оказывалось какимто уничижением паче гордости — за счет лестного отбле
ска, который отбрасывало на «упадок» соседствующее с
ним «величие». Дело и не в том, что критика упадка во
имя «великих традиций» была порою весьма корыстной
и конъюнктурной: отстаивались не столько сами «вели
кие традиции», попранные декадентами, сколько личное
право вещать от имени великого. (И если обратиться к
России, то поспешность громогласных откликов на рож
дение русского декадентства со стороны Мережковского
или Вл. Соловьева будет очень показательна в сравне
нии со сдержанностью и неторопливостью, а порою поч
ти безразличием Льва Толстого или Чехова. «Без отве
та»,— пометил Толстой письмо, в котором Брюсов бук
вально требовал отозваться на его появление в искусстве.
Трактат же «Что такое искусство?» он, намного отста
вая в скорости от автора «О причинах упадка...», пи
сал более десятилетия.)
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Важно другое: то, что в ходе межгрупповой борьбы,
а особенно в совокупной борьбе с реализмом отдельные
группировки «новой поэзии» удачно и продуманно отде
лили себя от общего потока явного декадентства. И, с го
товностью обращая полемический огонь против карика
турно явных декадентов, громогласно «преодолевая»
декадентство, они — с проистекавшими отсюда тактиче
скими преимуществами — продолжали типично декадансное давление на культуру, в особенности на реализм.
Возможно, именно здесь вопрос об упадке и можно было
впервые поставить всерьез. И современной пауке было
бы нужно не только следовать за групповыми самона
званиями, самопризнаниями и саморекламой, по и ана
лизировать их. Но именно здесь буржуазная критика и
наука сделали все, чтобы избежать как «сущностпо»,
так и терминологически серьезного решения вопроса.
2

В этом смысле нет, пожалуй, ничего характернее си
туации, сложившейся в связи с самоопределением рус
ского модернизма. И концепция декаданса и декадент
ства, построенная в буржуазной славистике на русском
опыте, тоже необычайно характерна.
Наивно честным в каком-то смысле символистам«декадентам» с их откровенными выступлениями «в за
щиту упадка», с их лозунгами «религии ego», «люблю
я зло», «презреем человека», «и Господа, и Дьявола
хочу прославить я», «apres nous le deluge» и т. п., це
лый ряд группировок 1900—1910-х годов противопоста
вил как бы обратные начала. «Припадепие к лику Хри
стову», мистическое «преображение вселенной», «дионисийский экстаз», «приобщение к запредельному», «ра
створение в стихиях» и, наконец, мифологизированная
«соборность» легли, в частности, в основу теории «ре
лигиозного символизма». В начале 1900-х годов «дека
денты в апогее своей славы... Но их закат близок. Сим
волисты второй волны, целиком вскормленные на Со
ловьеве, выходят на авансцену»,— пишет об этом в
предисловии к своей «Антологии русской поэзии» 5 пред«Anthologie de la poesie russe. La renaissance du XX-e siecle». Pa
ris, 1970, p. 18.
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ставитель нового поколения в буржуазной русистике Ни
кита Струве (точнее, конечно,— Стрюв). Это были сим
волисты — «антидекаденты»; и, если следовать предло
женной во французской славистике формулировке, исто
рия становления модернистской литературы в России
рубежа веков выглядит так: «сначала декаданс, а по
том собственно символизм» 6.
«Авансцена», отведенная для пропаганды «коренных
различий»,— II. Стрюв очень удачно выбрал слово. Од
нако религиозные символисты не просто отвергали со
временных им «декадентов». Обрисовывая довольно ши
рокую сферу «новых идеалов» — от «подземного» до «не
бесного», от изысканно «языческого» до мистически-хри
стианского (с сильнейшей дозой католичества), они ут
верждали эти идеалы и как достояние великой тради
ции. Их призывы к сознательному отказу от «слишком
человеческого», от подлинной, не мистифицированной об
щественности и гражданственности, от опоры человека
на свои, земные силы — все это должно было знамено
вать возрождение завещанного великим прошлым. «Воле
к оощественности», писала 3. Гиппиус, предстояло по
родниться с «волей к религии» \ Именно это якобы и
было продолжением нравственных, гуманистических и
реалистических исканий русской литературы — от Пуш
кина и Гоголя до Достоевского и Толстого. Критика
поддержала эти претензии мощной волной соответст
вующих толкований классического наследия: Ю. Айхенвальд с его критикой Белинского; А. Волынский как ни
спровергатель революционных демократов, с его точки
зрения «неорганичных» для русской культурной тради
ции (он же заметил «срывы в декаданс» у Достоевско
го); и даже Л. Шестов с совсем уже обескураживаю
щим утверждением, что Пушкин «тоже» (т. е. как и
Вяч. Иванов) был, по сути, певцом упадка. Подобно
Мережковскому, никакого права говорить от имени ве
ликой традиции, да еще под знаком «органической» к
ней принадлежности, ни один из этих толкователей, ко
нечно, не имел. Но само стремление религиозно-идеа
листической эстетики замаскировать борьбу с реализв
7

Frioux С. Maiakovski par lui-meme. Paris, 19C1, p. 22.
См.: Шагинян М. Человек и время.— «Новый мир», 1975, № 3,
с. 207.
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мом под реализм же и под охрану традиций
знаменательно: это было стремление «примкнуть к гос
подствующему художественному движению, стать его
своеобразным идеологом»8 и незаметно извратить са
мую его суть. Именно так и был подготовлен момент,
когда Н. Бердяев и Вяч. Иванов, «споря» с декаден
тами-индивидуалистами, назвали «религиозный» или
«объективный» символизм «реалистическим символиз
мом», «мистическим реализмом». И если в первом сим
волистском манифесте Европы (знаменитых «Соответст
виях»
Бодлера)
«объективный
символизм»,
по
Вяч. Иванову, «едва будучи провозглашенным, оборачи
вается декадентством» (ибо от архитектурно четкой си
стемы соответствий человека «природе-храму» Бодлер
уходит к воспеванию разгула индивидуальных эмоций),
то в России произошло по-другому: декадентство (а с
ним и декаданс вообще) сменилось новым, символист
ским реализмом.
Не очевидно ли сходство этой давней мысли с изве
стной нам новейшей формулой: «сначала декаданс, а по
том собственно символизм»?
Однако сейчас нас прежде всего интересует не это,
а очевидное для любого трезвого наблюдателя еще в
начале века сходство самих сменявших друг друга мо
дернистских доктрин. Ниспровергаемые и ниспроверга
тели оказывались подозрительно похожими друг на дру
га. Примерно в равной степени все они отвергали «чле
нящий разум». Примерно с равным рвением — при всем
антиинтеллектуализме — эксплуатировались именно де
ловитый расчет и рассудок. Странным образом одина
ково часто воспевалась «смерть» (см. интересную рос
пись символистских тем в известной книге Дж. Дончин 9 ). Правда, в отношении к «жизни» различия как
будто были. Сказать «быть может, все в жизни лишь
средство для ярко-певучих стихов» мог лишь «декадент».
И здесь он точно следовал «западному» примеру:«цель
всего мира — лишь книга»,— задолго до Брюсова произКелдыш В. А. Новое в критическом реализме и его эстетике. «Ли
тературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала
XX в.» М., «Наука», 1975, с. 71.
Donchin G. The influence of the french symbolism on russian poet
ry. The Hague, 1958, p. 124, 134—138, 144.
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пес Малларме. Но если вдуматься глубже, «все в жиз
ни» считали лишь средством оба лагеря, причем «рели
гиозный символизм» — более решительно. Ибо «только
отзвуком
искаженным
торжествующих
созвучий»
(Вл. Соловьев) была не просто жизнь идеального ху
дожника или его читателя, а предназначенная к «слия
нию с запредельным» жизнь всего человечества. Чело
век, полностью поглощенный «естественными» законо
мерностями,— такой скрытый под лозунгом «природахрам» глубоко позитивистский натурализм, сводящий
человека к некоему «пузырю земли», песчинке миро
здания, характерен именно для «объективного симво
лизма». И ярый враг позитивизма и натурализма
Вяч. Иванов (как примерно в то же время и Бердяев)
просмотрел глубинную пораженность творчества натура
листическим началом как у Бодлера, так и у своего
«истинно русского» предтечи — Вл. Соловьева 10. Отли
чалось ли хоть чем-то соловьевское презрение к чело
веку от того, которое соловьевцы считали «декадент
ским»?
Едва ли всемерно пропагандировавшиеся «коренные
отличия» от «декадентства» были столь уж велики; во
оруженная соловьевскими идеалами литература никак не
могла похвастать антипозитивистской реабилитацией че
ловека, преодолением упадка во взгляде на его куль
турные задачи. И когда современная «Краткая литера
турная энциклопедия» говорит о «декадентстве», что
«никто и ничто не укладывается в него целиком», эта
формула не вполне справедлива.
Конечно, художественная практика и Вл. Соловьева,
и Брюсова, и Иванова, и Белого, и Блока целиком в
декадентство не укладывалась. Однако если под «дека
дентством» понимать не просто ранние символистские
группы, а упадок (и если здесь вместо «декадентства»
с особым правом говорить о декадансе), то канониче
ская концепция русского соловьевства, фальсифициро0

Этот специфический «высокий натурализм» проникал в мировоз
зрение русского соловьевства — особенно в теорию вытеснения
«слишком человеческого» человека утонченным «человеком-арти
стом»— не только через Бодлера, но и через Ницше. О социалдарвинизме у Ницше см. в работе исследователя из ГДР Г. Шмид
та: Schmidt G. Die literarische Rezeption des Darwinosmus. Berlin,
1974, S. 57—58.
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вавшая й спор с позитивизмом, и «национальный миф»,
и традиции «великого реализма», принадлежала упадку
именно целиком, во всех своих главных положениях.
И не только принадлежала, но и публицистически про
пагандировала, поощряла и провоцировала его. Ибо в то
время, когда доверчивая аудитория символизма расслаб
ленно ждала момента, «когда оттуда ринутся лучи»,
серьезные, хотя вовсе и не мистические испытания под
жидали ее именно «здесь».
Аудитория символизма оказалась совершенно не го
товой к этим испытаниям. Реальные исторические пер
спективы ни в «публике», ни в знаменитых символист
ских «башнях», где даже о пролетариате говорили как
о «перевоплощенном античном Эросе», не осознавались;
«...их борьба с декадансом,— как точно заметил в свое
время Б. В. Михайловский,— велась на территории де
каданса же, хотя и з другой его разновидности» и .
Лишь немногие, вовремя перейдя в стан «членящего ра
зума», стали «приготовлять к работе руки» (Блок) 12.
Однако публика была на этот счет крайне беспечна.
Призывы к работе, «пока великая гроза все не смела
в твоей отчизне», почему-то воспринимались либо сквозь
призму деловитости «Биржевых ведомостей» (откуда они
и вправду впервые прозвучали), либо в духе уже тогда
обнаружившей себя чисто ремесленнической «трезвости»
акмеизма. По-прежнему пугал (как мы уже знаем, не
вполне понятый) «унылый позитивизм». И не только
символисты, издавна поносившие разум, по и приходив11
12

Михайловский Б. В. Избранные статьи о литературе и искусстве.
М., Изд-во МГУ, 1969, с. 391.
Явным выпадом против нарождающегося авангардизма с его ло
зунгами «заумного» и «безличного» искусства выглядит блоковская запись от Г декабря 1912 г.: «За словами стоят мнения, за
мнениями — устремление ума, за устремлением ума — устремление
сердца, а сердце — человечье» (Блок А. Собр. соч. в 8 томах, т. 7.
М., «Художественная литература», 1963, с. 187). Можно было бы
пожалеть, что неизвестен прямой оппонент Блока. Но, к счастью,
при сличении ряда публикаций с автографом запись предстает в
более полном виде: «За словами (...) устремление ума (который
Мейерхольд, между прочим, считает лишним в театре)»,— и лишь
после этих слов о Мейерхольде (случайно опущенных в издании
1963 г.) идет дальнейшее рассуждение об «устремлении сердца»
и т. д. Ср.: Блок Л. Собр. соч., в 6 томах, т. 6. М., «Правда», 1971,
с. 237.
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шие им на смену модернисты новейших «заумных» от
тенков были уверены — и уверяли «публику»,— что они
продолжают стойко «преодолевать декаданс».
Действительно, лишь много позже, обескураженно
восприняв крах «публики» как крах национальный, эми
грантская критика увлеченно и мстительно заговорила
о «так до конца и не преодоленном декадансе». В пол
ной забывчивости относительно собственных гимнов «ми
стическому реализму» охотно рассуждали о «провоциро
вании трагедии» и «заслуженной каре» в кругах Бер
дяева и Шестова (этому верил В. Ходасевич). Упрека
ли «религиозный символизм» в неспособности остаться
на высотах философии соловьевства Мария Виднэс и
Ф. Степуи. «Пределом падения» называли даже прямой
конфликт с декадансом. Мстили Брюсову как «герою
труда». Мстили Белому за язвительные характеристики
эмиграции в статьях типа «О «России» в России и о
«России» в Берлине». Более всего мстили, пожалуй,
Блоку — и не столько за «Двенадцать», сколько за убий
ственную критику акмеизма в «Без божества, без вдох
новенья», за каким-то чудом ставшие известными сарка
стические дневниковые записи о Мейерхольде и Ман
дельштаме и за то, что свой жизненный путь он кон
чил отнюдь не стихами о «тайной свободе» и «немой
борьбе».
Однако задолго до'этих запоздалых сетований и по
пыток отмщения «подлинно русский модернизм» уже
сделал из концепций Вяч. Иванова полезный для себя
вывод: у литературной критики, ориентирующейся на
«публику», нет системы понятий, которая обеспечивала
бы точное установление родства между «декадентством»
и «объективным символизмом». Нет точного представле
ния об упадке, отличающемся от декадентства «по-фран
цузски». А если так, то можно «преодолевать упадок»,
всецело оставаясь при этом на модернистских путях.
И если сами символисты (в основном усилиями Вяч. Ива
нова 13) лишь в 20-е и 30-е годы перенесли на страни
цы западной печати свои давние представления о «пре
одолении декадентства», то Хлебников в России еще до
13

В частности, в широко известной ныне на Западе статье Вяч. Ива
нова «Символизм» для итальянской энциклопедии («Enciclopedia
italiana», t. XXXI. Roma, 1936, p. 793—795).
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революции усвоил его метод. «Отщепенцам»-кубофутуристам из «Гилей», забывшим о стремлении в «дебри»
и «недра» таинственных «основ» и заискивавшим перед
«презренным» западным футуристом Маринетти, он тоже
противопоставил именно «скифский» и «степной», «под
линно народный» миф.
Правда, поход в «глубину стихий» довольно быстро
оказался всего лишь поиском «новых звучностей». «Бобэоби пелись губы» подозрительно напоминало «блед
ные ноги» и «фиолетовые руки» первых декадентов —
гораздо более, чем какую-то «сурово-славянскую», яко
бы даже пушкинскую, тайну со «скифским» оттенком.
В «славянстве» Хлебникова, как и «объективных сим
волистов», всего меньше было именно того, на чем они
так настаивали: подлинности и серьезности отношения
к традиции. Этим и объяснялась их непомерная нацио
нальная гордыня, порой переходившая в прямой шови
низм, грубо льстивший изнеженному «соотечественнику»
уверениями в кровном родстве с «Азией» (ср. у Пуш
кина: «мы не скифы»). Еще более напоминала декадент
ство, кичливо отвергнувшее этику и «идеи», выросшая
из футуристской практики доктрина молодого дорево
люционного формализма (когда Брик и Якубинский,
Шкловский и Якобсон говорили, что в искусстве нам не
нужно ничего, кроме «техники» и «ощущений»). Нако
нец, впервые обозначилась как сквозная тенденция тяга
модернистской литературы к союзу красоты с хаосом.
К созданию сладостной легенды, творимой из «грязной
жизни» (у ранних декадентов), и прекрасного «из тя
жести недоброй» (у акмеистов) логично присоединилась
обработка «грубого» и «пошлого» жизненного материа
ла в доктрине футуристов и раннего формализма. Даже
в «споре» с хаосом модернизм обнаруживал свою по
стоянную склонность к капитуляции перед хаосом как
«сущностью жизни». Это ли не было декадансом — на
этот раз в наиболее емком смысле термина — в смысле
разрушения не только традиций общественности, но и
самой красоты? Здесь ли не было доведено до предела
то, что в раннем декадентстве лишь намечалось?
Возможно, именно смутное чувство такого сходства
и породило особую манеру самоопределения поздних
модернистских группировок — начинать с критики дека
дентства и выдвигать на авансцену (как в «объектив189

ном символизме», так й в футуризме «Гилей») не без
ответственность и индивидуализм в духе Сологуба или
Малларме, а «оптимистический», «всеобщий», уводящий
в праосновы миф. И когда в эмигрантских интерпрета
циях русской литературы спала волна взаимного сведе
ния счетов и эмиграция помирилась на том, что русский
модернизм — это жертва не своих собственных ошибок,
а «режима», новая, «чисто научная» буржуазная русисти
ка объявила образцом концептуального антидекадент
ского мышления зрелый модернизм в целом — и «объек
тивный символизм», и футуризм, и формализм. Так, то,
что по сути своей являлось подлинным декадансом, уже
не в критике, а в «науке» было названо борьбой с упад
ком. Вяч. Иванов — крупнейший теоретик антидекадент
ского символизма, а внутри символизма — крупнейший
теоретик литературы вообще и ; Хлебников — крупней
ший теоретик футуризма, унаследовавший «все лучшее»
от символистов15. И, наконец, русский формализм —
доктрина, выдвигающая на первый план произведение«вещь», в котором хорошо рассчитанная техника осве
жает стершееся, притупившееся восприятие, была объ
явлена вершиной антипозитивистских и антимеханисти
ческих исканий всей эстетики конца XIX — начала XX в.,
достижением которой русское модернистское искусство
опять-таки обязано символизму16. Но даже и это не
все. Ибо в новейших^работах встречаешь уже совсем
поразительные утверждения, например, что к становле
нию европейского декаданса, из которого литература вы
шла благодаря зрелому модернизму, причастен... клас
сический русский реализм — «Тургенев и Чехов, чьими
излюбленными темами были вырождение, утрата сил,
пресыщение жизнью и отчаяние перед лицом судьбы»
(уже упоминавшийся нами «Гюльдендалевский литера
турный лексикон», 1974).

14

15

16

Tschopl С. Vjaceslav Ivanov. Mtinchen, 19G8, S. 171; Nivat G. «Ul
tima Thule», ou l'itineraire du symbolisme russe.— «Cahiers du monde russe et sovietique», 1974, N 1-2.
См.: Bienek H. Schamanismus der Sprache.— «Merkur», 1972, N 9,
S. 931; Khlebnlkov V. Choix de poemes. Paris, 1967, p. 19, 31 (пре
дисловие Л. Шницер).
См.: Pomorska К. Russian formalist theory and its poetic ambian
ce. The Hague, 1968.
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Таковы методологические основы буржуазной руси
стики, изучающей русский модернизм. К- Чопль (ФРГ),
Ж- Нива (Швейцария), X. Бинек (ФРГ), Л. Шницер
(Франция), К. Поморска (США) —все эти исследовате
ли варьируют одну и ту же далеко идущую мысль. По
этой же схеме распределяет свои симпатии и антипа
тии к русскому «началу века» и один из популярней
ших ныне на Западе исследователей этого периода Клод
Фриу, чью формулу «сначала декаданс, а потом собст
венно символизм», мы уже цитировали. Не декадентст
во (decadentisme), а именно декаданс, теснимый сим
волизмом; а после символизма футуризм и формализм,
которые К. Фриу как энтузиасту авангардистской ли
тературы еще более импонируют. Если из всех извест
ных нам оценок выбирать ту, которая всего точнее вы
ражает интересующие нас взгляды, то она дана именно
устами К. Фриу: упадок — только «сначала»; а затем —
все более очевидный расцвет.
3

Буржуазное литературоведение вырабатывает и ка
кое-то иное понятие декаданса, которое, в отличие от
рассмотренных терминологических хитростей, может по
казаться цинически-честным: все в «новой поэзии» есть
декаданс. В своей не раз уже критиковавшейся у нас,
но с точки зрения методологии еще не достаточно оце
ненной книге «Поэты России» итало-американский сла
вист Р. Подджоли писал: «Есть декаденты, которые не
были символистами, но ни одного символиста, который
не был бы декадентом, не было» *'.
В первый момент можно было подумать о каком-то
подлинном сокрушении устоев. Во всяком случае, вы
кладки Подджоли вызвали яростный отпор со стороны
Г. Струве («Russian review», 1961, № 1): в признании
всего символизма декадансом он усмотрел беспомощ
ность Р. Подджоли как типолога. На деле это означало
беспокойство не о «типологии», а о той советологиче
ской версии, согласно которой события 1917 г. застали
модернистскую поэзию в фазе расцвета, и она затем
17

Poggioli
p 149.

R.

The Poets of Russia. 1890—1930. Cambridge, 1960,
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пала «безвинной» жертвой на пороге коммунистической
эры 18. Против самой этой версии Р. Подджоли, конеч
но, не возражал. Но, сознавая всю силу отпора (а в
США тогда мало кто решался спорить с Глебом Стру
ве), он развивал свои взгляды уже в итальянской прес
се. И по линии символизм — декаданс Подджоли попрежнему настаивал на своих типологических претензи
ях. Даже «общественный» и «реалистический» символизм
теургов, которые боролись с социальной апатией и без
нравственностью символистов-«декадентов», был глубоко
упадочным искусством, решительно повторяет Р. Подд
жоли в статье «Символизм русский и западный» (1961).
«Декаданс и символизм — всего лишь две разные сторо
ны одной медали». Вопреки теоретической положитель
ности, «собственно русский символизм» ярче всего, хотя
бы и невольно, воспевал именно мрачное, «греховное»
и «инфернальное». Вопреки своей общественности, он
глубже всего погружался именно в «ego». И если, на
конец, из двух терминов — декаданс и символизм —
нужно было бы выбрать один, то «следовало бы пред
почесть декаданс, что, хотя и звучит менее привлека
тельно, на деле более объемно и честно»19. Именно
«декаданс» (decandenza), а не «декадентство»; перей
дя от английского языка «Поэтов России» к итальян
скому, различающему важные для нас нюансы, иссле
дователь не оставляем на этот счет никаких сомнений.
Неужели лишь ранняя смерть (1963) помешала
Р. Подджоли во всей полноте развить свои положения?
Г. Струве преувеличил роль Р. Подджоли как ерети
ка й западной русистике. Из признания декадансного
характера символизма у Р. Подджоли вытекала отнюдь
не критика, а апология декаданса. Гипертрофированноиндивидуалистическая поэзия «зла» упадочна, но имен18

19

Вариации этого взгляда применительно к символизму см. у ка
надского автора Б. Томсопа (Thomson В. The premature revolu
tion. Russian literature and society 1917—1946. London, 1972, p. 33);
применительно к русскому футуризму — у Д. Чижевского (Tschizewsky D. Der russischc Futurismus und die dichterische Sprache.—
«Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen,
1972—1973, N 1, с 78; применительно к русскому «авангардизму»
вообще — у итальянца М. Де Микели (De Micheli M. Le avanguardie artistiche del Novecento. Roma, 1966, p. 280—282).
Poggoli R. II simbolismo russo e occidentale.— «Letterature moderne», 1961, N 5, p. 599—600.
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но она намечает магистральную линию всего современ
ного поэтического развития. Для Р. Подджоли мало
темы «поэты России», он охотно переходит к глобаль
ной панораме: символизм исчерпал себя, и в России от
звуки его ощутимы разве что у Пастернака. Однако в
принципе именно символизм — «ящик Пандоры», «рог
изобилия» — определил эстетические каноны и реальный
пафос всех современных течений в поэзии. И футуриз
мом, и дадаизмом, и сюрреализмом были восприняты
символистские схемы. Современная поэзия повторяет и
символистскую практику: она тоже воспевает «ego» и
ничто иное. Будто бы разоблачаемый, декаданс оказы
вается единственной перспективой художественного раз
вития, а поскольку единственной,— то и не подлежащей
никакому суду. Напрасно было бы искать в подобных
рассуждениях о «современном искусстве» каких-либо
трезвых слов о реалистической традиции. Ее или нет,
или же она «несовременна», или же, наконец, сама тай
но ориентируется на идущий в авангарде модернизм.
И у Р. Подджоли, как и у любого откровенного при
верженца «объективного» символизма, единственными
оппонентами символизма оказываются все те же «футу
ризм, акмеизм, имажинизм» 20.
Итак, проблема вытеснена из теории своеобразным
путем. Поначалу кажется, что нет ничего кроме дека
данса, все декаданс. Однако именно поэтому получается
обратное: нет как бы и самого декаданса — ибо нет ни
какой альтернативы ему. Но тут хотелось бы специаль
но подчеркнуть: построение Подджоли — не просто ло
гический трюк, хитро проводящий всего лишь старую
концепцию. Определенные тенденции выражены у
Р. Подджоли яснее, чем когда-либо ранее, и в чем-то
они подлинно новы. Сводя воедино всех, а не только
объективно-символистских «оппонентов декаданса», ти
пология Подджоли берет под защиту уже не отдельные
группы, а целую литературную эпоху. И, отказываясь
от характерного для ранней эмиграции комплекса:
Nivat G. Avant-propos.— «Cahiers du monde russe et Sovietique»,
1974, N 1—2, p. 5. To же самое говорит о русском символизме и
«Американская энциклопедия»: «Оппозиция ему была сосредото
чена в двух новых группах. Одна — акмеисты(...> другая — футу
ристы» (цит. по статье: Злобин Г. Мифы американской советоло
гии.— «Иностранная литература», 1976, № 6, с. 220).
7
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«наша группа была надеждой России, была лучше
всех»,— мышление такого типа выступает как бесстраст
но «научное» и охотно говорит о судьбах модернизма
вообще, в литературе всего мира.
Эта «научность» и составляет новый этап в развитии
русистики капиталистических стран. Казалось бы, не от
науки ли надо было ждать того, что проблема упадка
наконец будет решена не в связи с практикой «дека
дентства» и интересами его двойников-соперников, а в
связи с общими судьбами искусства? Но именно «нау
ка» сделала так, что проблема эта исчезла совсем.
Еще двадцать лет назад о модернизме говорили все
го лишь как о «серебряном веке» русской поэзии и так
или иначе осуждали в нем некоторый эстетизм, инди
видуализм, пренебрежение моралью21. Ныне предста
вители «новых веяний» в славистике буржуазного Запа
да с необычайным энтузиазмом и заведомым одобрени
ем отыскивают в русском модернизме мотивы «хаоса»,
«конца», «зла». Ведь в искусстве, увлеченно пишет
итальянский автор Э. Баццарелли, «действительно, все
позволено, ибо только из абсолютного внутреннего осво
бождения и абсолютной самоотдачи внутреннему ритму
может родиться подлинная поэзия» 22. А раз так, то сни
маются какие бы то ни было претензии и к первым «де
кадентам». Знаком упадка не отмечены и они, а само
имя «декаденты» за ними следует сохранить лишь
«ради отличения от второй волны». Рассуждающий так
Никита Стрюв решительно утверждает в правах новое
представление о русском модернизме: «Два золотых
века, а не один золотой, а другой серебряный, как это
подразумевалось в терминологии, пущенной в ход
С. Маковским»23. То же самое говорит ныне и патриарх
«классического»
эмигрантского
литературоведения
Д. Чижевский: «Не факт уклонения от постановки по
литических мотивов на первый план в поэзии, не чрез
мерный индивидуализм Брюсова и его эпигонов, не под
черкнутый аморализм таких прямых попутчиков сим21
22
23

См. Маковский С. На Парнасе серебряного века. Нью-Йорк, 1954.
Bazzarelli E. Aleksandr Blok. L'Armonia e il Caos nel suo mondo
poetico. Milano. 1968, p. 91.
«Antologie de la poesie russe. La renaissance du XX-e siecle»,
p. 15, 9.
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волистов, как Леонид Андреев и его деловитые подра
жатели, но серьезные вопросы философского мировоз
зрения и реформы поэтического языка были движущими
силами символистского движения» 24, которому по пра
ву наследовал футуризм. «Серьезные вопросы» — это,
конечно, ностальгическая дань ориентации на «великие
заветы». Но «реформа языка» и исключение из круга
заветов общественности, гражданственности и этики —
все это уже явно в духе новых, чисто авангардистских
стандартов.
Торжество модернизма (не какой-то одной школы,
а модернизма вообще), ошибочно принимавшегося за
декаданс, представлено и на страницах столь популяр
ной ныне антологии русской поэзии «Ренессанс
XX века», в которой уже известный нам Никита Стрюв
взял под защиту «золотой век» декаданса в целом.
Здесь и ранние декаденты, и «высокие общественники»
теурги, и продолжившие символистский поиск футури
сты, и созидающий прекрасное «из тяжести недоброй»
акмеизм. Есть и другие виды скрытой легализации хао
са под видом постоянной для искусства борьбы с ним.
Нет лишь главного — способности осознать мнимость
модернистского «преодоления упадка». Нет понимания
того, что самой надежной и подлинной гарантией эсте
тического прогресса и преодоления упадка является
реалистическое искусство, что в сфере его эстетики
«оказываются все важнейшие вопросы, волнующие ис
кусство XX века» 25, и оно решает эти вопросы успеш
нее, чем модернизм.
4

Такова интересующая нас разница между «декадент^
ством» (обозначение, которое буржуазная русистика
так или иначе принимает) и «декадансом» (коренная,
принципиальная историко-литературная категория, от
которой она пытается так или иначе отречься). Эту
разницу буржуазная наука по-своему логично отражает
24

25

Tschizewsky D. Der russische Futurismus und die dichterische Sprache.— «Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 1972—1973, N 1, S. 80.
«Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — на
чала XX в.». М., «Наука», 1975, с. 115.
7*
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во всех концепциях русского «начала века». Во всех
попытках подменить декаданс декадентством перед
нами, по сути дела, подлинная проблема и ее тень. Но с
одной особенностью. Тень нарочито резка и бежит впе
реди предмета. Сам же предмет словно хочет спрятать
ся за нею. Он ловко манипулирует своей тенью, даже
«спорит» с нею, даже порой «отрекается» от нее,—
но сам при этом ускользает от точного определения.
Как хорошо известно, русский модернизм издавна
кичливо утверждал свою самобытность и полную несо
поставимость с Западом. Однако о его современных
толкованиях, всецело определяемых чисто модернист
скими критериями, этого никак не скажешь. Защита
русского модернизма последекадентского времени от не
двусмысленного обозначения «декаданс» (равно как и
защита самого декадентства от упреков в упадке) пол
ностью совпадает с практикой, общепринятой на Запа
де: с подменой большой проблемы регистрацией какойто проходной историко-литературной частности (и даже
с намеками, что и этой частности, по существу,
не было).
Буржуазное литературоведение кичится предельной
свободой своих поисков, «множественностью взглядов»,
помогающей «открыть дорогу истине», нежеланием «сво
дить перспективы отдельных исследований к единствен
ному углу зрения» 2\ Бесспорно, однако, совершенно
обратное. Вся рассмотренная нами «множественность
взглядов» легко сводится к одной грубой схеме: разви
вая апологию модернизма, фальсифицировать традиции
классики, приписать модернизму монопольные права на
их продолжение, в споре эстетических идей любой це
ной лишить слова реализм и представить модернистское
искусство единственной возможностью художественного
развития. Такое направление в славистике не любит
прямого обозначения «буржуазный» и чаще всего упо
требляет это слово в кавычках (как новейшие примеры,
упомянем доклад Бена Хеллмана «Леонид Андреев и
Финляндия» на прошедшем в 1975 г. в Дании симпозиу
ме «Россия и Скандинавия в художественной литерату26

Balakian Л. Volume on Symbolism.— «Neohelikon», t. II, N 3—1,
p. 409.
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ре»27; книгу норвежца Гейра Хетсо «Максим Горький
в Норвегии»28). Но его ориентация очевидна: в аполо
гии «высокого индивидуализма», «коллективного бессо
знательного» и чуть ли не товарного и рекламного под
хода к литературному произведению как к обновляю
щей ощущения «вещи» перед нами защита именно бур
жуазного модернистского искусства.
Этот переход от «традиционного» к современному
буржуазному литературоведению очень важен. Ибо если
поначалу узкое понимание декаданса как чего-то свя
занного исключительно с воинствующим и демонстра
тивным «декадентством» использовалось в интересах
частной межгрупповой борьбы, то подлинно современ
ны другие методологические установки буржуазной
мысли: во имя оторванной от этики «научности» лишить
науку каких бы то ни было критериев при определении
упадка и с помощью целого ряда операций, в том числе
и терминологических, по возможности снять вопрос об
упадке в целом. Бели же выразиться точнее — снять
вопрос об «упадке в буржуазном искусстве в целом, на
чиная с fin de siecle» 29, как говорит образцово поль
зующийся интересующими нас терминами «декадент
ство» и «декаданс» новейший венгерский «Словарь ми
ровой литературы». И,— что вполне естественно для
марксистского издания,— такую общую характеристику
оно дает, конечно, не в статье «Декадентство», где го
ворится об отдельных группировках 1880-х—1900-х го
дов, а в статье «Декаданс», рассматривающей развитие
модернистского искусства чуть ли не за вековой период.
Без осознания этой общей перспективы и без уме
ния точно обращаться с соответствующей терминологи
ей трудно ждать насущно необходимого ныне прогресса
в исследовании такого сложного историко-литературно
го материала, как «начало века». Однако методологиче
ская значимость различения декадентства и декаданса
состоит не только в том, что это помогает уточнить не
которые оценки в историческом плане. Перед нами на
дежное средство и для характеристики современного
литературного процесса. Ибо опыт русского «рубежа ве27
28
29

Хеллман Б. Леонид Андреев и Финляндия, s. 1., 1975, с. 2.
Kjetsaa G. Maksim Gorkij i Norge. Oslo, 1975, s. 5.
«Vilagirodalmi lexikon», Masodik kotet. Budapest, 1972, 618 o.
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ков» подсказывает: о «современном декадансе» надо го
ворить отнюдь не только в связи с «массовой культу
рой», как это делает, например, новый «Словарь лите
ратуроведческих терминов». В хорошо известных слу
чаях, когда вульгарно декадентствующеи «массовой
культуре» противостоят, с одной стороны, «презираю
щая» китч «высокая» культура леверкюновского типа
с ее вниманием к «запредельному», а с другой — эсте
тика авангардизма с ее апелляцией к «коллективному
бессознательному» и «гениальным откровениям Фрейда
и Соссюра»,— во всех этих случаях представление о
многоликости декаданса, несводимого к декадентству,
еще более уместно. И в свете этого именно декаданс в
целом, а не частности давно ушедшего со сцены «дека
дентства» является наиболее серьезной проблемой.

О. Я. Сорока
ЖИЗНЬ КЛАССИКИ
(четыре перевода «Мертвых душ»)

В наше время роль художественного перевода ра
стет. Ничто так не сближает, как проникновение в куль*
туру народа, усвоение его духовных сокровищ — не ин
формативно-облегченное знакомство, а усвоение глубо
кое и всестороннее.
И тягостно бывает в наше время слышать те же, что
и встарь, расхолаживающие утверждения типа «Пуш
кин непередаваем», «Гоголь непереводим». Они гасят
творческий энтузиазм переводчика, они противоречат
принципиальной установке советской школы перевода.
Когда речь идет об иноязычных литературных шедев
рах, бесполезны ссылки на непереводимость; дело и
долг переводчика — переводить.
Поучительно бывает сравнение этих последователь
ных попыток «приближения к чуду». Ибо тут действуют
свои закономерности, своя неумолимая логика совер
шенствования (скажем, после достижений кашкинской
плеяды невозможен возврат к уровню старых, дорево
люционных переводов Диккенса).
Отличным материалом для такого сравнения могут
служить переводы «Мертвых душ» на английский язык.
В XX в. великая поэма Н. В. Гоголя предстает пе
ред англо-американским читателем в нескольких —
очень разных — обличьях. Четыре широко распростра
ненных перевода,— и каждый из них подает Гоголя посвоему, и каждый может похвалиться одобрительными
отзывами. Хогартовский перевод был, наравне с гарнетовским, рекомендован «Британской энциклопедией»
(которая теперь выделяет из прочих перевод Д. Магаршака). Высокую оценку получил, особенно в Америке,
перевод Б. Г. Герни. Что же представляют собой эти
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переводы, в чем их сравнительные достоинства и недо
статки? Как звучит в этих разных трактовках шедевр,
влияние которого на русскую литературу необозримо —
да и только ли на русскую? да и только ли на литера
туру? И можно ли считать работу воссоздания «Мерт
вых душ» на английском языке завершенной?
1

Хогартовский перевод появился в 1906 г. (датировка
«Британской энциклопедии») и неоднократно переизда
вался в серии «Библиотека для всех»'. Снабженный
предисловием, объяснительными сносками и примеча
ниями, он производит внешне приятное впечатление.
Но начинаешь читать — и натыкаешься на странные
вещи. Помните описание гостиницы у Гоголя? «... внизу
были лавочки с хомутами, веревками и баранками.
В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, поме
щался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом
так же красным, как самовар, так что издали можно бы
подумать, что на окне стояло два самовара, если б один
самовар не был с черною, как смоль, бородою»2.
Д. Дж. Хогарт лавочки превращает в скамьи, баран
ки— в бараньи шкуры, сбитенщика — в «сосуд для при
готовления медового чая» (о чем делается соответст
вующая сноска), и преображенный текст выглядит так:
«Внутри, в нижнем этаже, стояло несколько скамей,
заваленных хомутами, веревками и овчинами; а на си
денье у окна помещался сбитенщик бок о бок с само
варом, причем самовар так походил с виду на сбитен
щик, что они могли бы составить пару, если бы самовар
не был с черным, как смола, рыльцем». (Довольно
гладко получается, не правда ли?)
Такое начало сулит мало отрадного. И действитель
но, по мере чтения все усиливается грустное чувство,
что переводчик делает свою работу в каком-то тумане
полупонимания. В тумане этом происходят удивитель
ные метаморфозы: встречные купцы едут не на облуч
ках, а на дышлах своих кибиток, точно ведьмы ьга мет1
2

«Everyman's Library»: Gogol N. Dead Souls, translated by D. J. Ho
garth.
Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. VI. М., 1951, с. 8. Далее все ци
таты даются по этому изданию без отсылок.
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лах; Чичиков отправляется к Манилову по дороге, мо
щенной шлагбаумами («полосатый шлагбаум» понято
как «шлаковая полоса дороги», что ли?), минуя вере
ницы помещичьих вилл (т. е. «вытянутые по снурку де
ревни»). В конце первой главы читатель узнает, что
жена Собакевича ни за что, ни про что саданула мужа
ногой в ребра (так Хогарт истолковывает поощритель
ное телодвижение Феодулии Ивановны). Сам Собакевич кости за обедом не обгрызает, не обсасывает, а по
жирает без остатка.
В этом фантасмагорическом тумане предметы теря
ют очертания, двоятся: слепых сук у Ноздрева стано
вится из одной две, а из двух подсвечников у Манилова
делается четыре предмета утвари, и даже моргун-про
курор моргает уже не одним, а обоими глазами. Все
спутывается, испытывает всевозможные превращения,
принимает странные личины: бессмертный плюшкинский сухарь обращается в сахар, вата, лезущая у
Плюшкина из халата,— в рваную газету, повар Ноздре
ва — в кухарку. Бородавки на лицах у толстых чинов
ников превращаются в бороды; тонущие кони — в тон
кие копья; помещичьи рыдваны — в дюжих помещиков;
четверть часа — в четверть осетра; вороны — в грачей...
Спутаны обедня с обедом, дверь со двором, платки с
платьями, сливки со сливами, вёдро с ведром. Хогарт
не видит, что Чичиков, знакомясь, целует у дам руч
ку,— не видит, хотя Феодулия Ивановна чуть не впихи
вает эту свою ручку Чичикову в губы; не замечает он
даже, как Чичиков дает взятку Кувшинному рылу: «бу
мажку» (т. е. ассигнацию) Хогарт превращает в «бу
магу».
Тем не менее на протяжении трех десятилетий «Бри
танская энциклопедия» оценивала этот подслеповатый
перевод как хороший. Чем объяснить такое заблужде
ние? Разве что следующим: Хогарт виртуозно владеет
легкой, гладкой, ловко архаизированной повествова
тельной манерой. Архаизация достигается щедрым при
менением словечек, по стилистической окраске пример
но соответствующих русским «доселе», «каковой», «по
елику», «дотоле» и т. д. 3 ; вставками-отсебятинами вро«Hitherto», «whereafter», «whence», «which circumstance», «seeing
that», etc.
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де «Заметим мимоходом, что...», «Между тем...», «Про
должим, однако...», «Кстати упомянем...»; замысловатостаромодными оборотами типа «будучи препровожден в
гостиную»4—там, где у Гоголя простая и законченная
фраза: «Она проводила его в комнату». В подлиннике
сказано: «девице, с которой идут танцевать»,— Хогарт
передает: «даме, которую просят удостоить благосклон
ным согласием на танец». У Гоголя просто: «потому что
они мертвые»; Хогарт облагозвучивает: «поскольку они
покинули этот мир». Вместо незамысловатого глагола
«лечь» Хогарт дает: «принять лежачее положение».
Простое «розгами» передано так: «посредством примененья трости».
Язык «облагораживается» и на глазах стареет. Гоголь-речетворец, Гоголь — небывалый новатор, ошело
мивший, взбудораживший читающую Россию своей поэ
мой, превращается в благодушно-патриархального пове
ствователя, в джентльмена с юморком. Выдерживая
свой стиль, Хогарт доходит временами до прямой баудлеризации. (Происхождение этого термина таково:
В 1818 г. Томас Баудлер издал десятитомник Шекспира
«с выключением слов и выражений, неприличных для
чтения вслух в семейном кругу». Отсюда и пошел гла
гол «баудлеризовать» — т. е. «очищать» текст, устраняя
либо смягчая неблагопристойные и оскорбительные для
слуха места.) Скажем, в гостиничном покое тараканы
выглядывают «как чернослив, из всех углов». Но при
стало ли повествователю-джентльмену присматриваться
к тараканам? И Хогарт выбрасывает сравнение.
У Ноздрева «на груди росла какая-то борода». Фи! Да
дим кратко: «волосатая грудь». «Жеребец»? Как мож
но! Напишем: «жеребенок». «Не ведают ни гемороя,
ни блох»? Боже упаси! Поставим: «не ведают ни кома
ров, ни блох». Впрочем, в другом месте Хогарт и блох
устраняет — вычеркивает адресованные Порфирию сло
ва Ноздрева: «небось, еще своих напустил». Исчезают
из восьмой главы насмешливые гоголевские фразы о по
гибели и «скромностях»; Хогарт, видимо, опасается оби
деть дам. А замечание автора о том, что губернские
дамы искусно шнуровались, Хогарт передает изящным
обиняком: «<дамы> знали, как употребить искусство для
4

«On his being conducted to the parlour» (p. 43).
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сокрытия этого факта <т. е. своей завидной полноты)».
Да, спору нет, сам Хогарт также знает, «как употребить
искусство для скрытия» многочисленных изъянов пере
вода. Издательскому редактору, не слишком знакомому
с русским языком и стилем Гоголя, попросту не за что
зацепиться — все течет гладко и совершается размерен
ным ходом.
Хогартовский повествователь любит уснащать свою
речь французскими словами — в духе английских быто
писателей начала XIX в. Даже Чичиков, не знающий
ни аза по-французски, на 199-й странице перевода об
молвился «галльским» словцом. Уснащение производит
ся ловко и умело. Но уместно ли оно здесь? Ведь Го
голь употребляет в «Мертвых душах» французские сло
ва и выражения не иначе как с насмешкой. При работе
над текстом Гоголь устранял из авторской речи даже
такие заимствованные слова, как «флегматический»,
«солидно», «роль». Поучительно сравнить черновые ва
рианты поэмы с окончательным текстом. Было: апарта
мент, в галоп, эфирно. Стало: покой, вскачь, воздушно.
Было: «сделал паузу» — стало: «произвел молчание».
А вспомним саркастический абзац в главе девятой о
«спасительных пользах французского языка». Как со
гласовать это ключевое место в подлиннике с украше
нием текста в переводе французскими речениями? Хо
гарт согласует так: выбрасывает весь неудобный абзац.
Хогартов'ская повествовательная манера позволяет
неплохо передать дамские сплетни, любезную беседу
Чичикова с Маниловым, вообще, «приятные» разговоры
и описания, салонную речь. Но чуть дело доходит до
просторечия (а, начиная с третьей главы, стихия про
сторечия разливается в поэме все шире), как манера
эта обнаруживает свое катастрофическое бессилие. На
пример, слова Коробочки: «С дороги бы следовало по
есть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нель
зя» переданы следующим образом: «Прошу простить за
неспособность лучше встретить вас <приготовиться к
встрече) в эту пору ночи»5. «Хотя драл подчас с них
<купцов> сильно»,— замечает Гоголь с полицеймейсте
ре; Хогарт переводит: «Правда, у него с ними бывали
5

«Pray excuse us for being unable to make better preparations for
you at this time of night» (p. 44).
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расхождения во взглядах, и притом серьезные расхож
дения» 6.
Если видит Хогарт туманно, смутно, то слышит еще
хуже. Ноздревское: «Право, свинтус ты за это, ското
вод этакой!» — Хогарт интерпретирует так: «Надо было
с нами поехать, а не тратить время на разведение скота
и тому подобное». «Краденый, ни за самого себя не от
давал хозяин»,— расхваливает Ноздрев щенка. «К не
счастью, вор-хозяин не давал ему ничего есть»,— пере
дает Хогарт.
«Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж
нрав такой собачий; не могу не доставить удовольствия
ближнему»,— заверяет плут Собакевич; а Хогарт, недо
слышав, переводит: «Извините, но с вами невозможно
иметь дело. Однако, хоть это будет и в убыток мне и
хотя дух подхода к делу <ирав?> вами выказан не
слишком приятный» и т. д.
«Завели пренеприличный обычай ездить друг к дру
гу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми
сеном!» — жалуется Плюшкин на гостей; а Хогарт ис
толковывает: «...наступит такая разруха в хозяйстве,
что помещикам придется кормить лошадей сеном».
И так персонаж за персонажем, глава за главой.
«Уходили тебя за солдатку» Хогарт трактует как «же
нили на солдатке», «не любит умирать своею
смертью» — как «никогда не бывает рад смерти»,
«не сделай я сам глупость» — как «не делай из меня
дурака».
В десятой главе Хогарт предпосылает повести о ка
питане Копейкине следующее примечание: «Передать
эту повесть с колоритностью, достойной русского под
линника, практически невозможно. Переводчик не пы
тался разрешить эту задачу». Но, увы, примечание по
добного рода следовало дать гораздо раньше. Впечатле
ние такое, что уже к середине пятой главы переводчик
устает от бесплодных попыток верно передать диалог.
Й, чтобы хоть как-то свести концы с концами, начинает
решительно выбрасывать неподдающиеся фразы и куски
(напр., об ученом медведе; «Вишь, куда метит, подлец»;
«Его не собьешь, неподатлив»). А дальше из текста ле6

«True, he had differences of opinion with them, and serious dif
ferences at that» (p. 135).
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тят уже целые страницы, и какие страницы! История
жизни Плюшкина — вон! Страница о русском слове —
вон! Описание деревни, сада, вечернего города в шестой
главе — вон! Чиновничьи толки о покупках Чичикова —
вон! Разговор о нарядах и о цвете лица губернаторской
дочки в девятой главе — вон!
Но чем все же объяснить это лихое кромсанье тек
ста, это бесцеремонное обращение с шедевром, к кото
рому и прикоснуться-то неуважительной рукой должно
быть страшно — «так что нужно, знаете, забежать напе
ред в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да
прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишь
ся ухватиться», как говаривал незабвенный почтмей
стер.
Первопричина этой бесцеремонности — в непонима
нии. Хогарт сплошь и рядом не понимает гоголевских
слов и оборотов, путается в глагольных видах, време
нах, наклонениях, лицах, в приставках, в союзах... «Раз
одетая» переводит как «раздетая», «хоть бы» — как
«хоть и» (неоднократная и совершенно искажающая
смысл ошибка), «уплачивать» — как «плакать», «ничуть
не смешавшись» — как «чуть не рассмеявшись». (Пра
во, не знаешь, смеяться или плакать над этой чепухой.)
А «строил куры» переводит так: «строил курятник».
Не понимая слов и фраз, Хогарт частенько не по
нимает всего хода мысли. «А ведь был конторщик, во
лосы носил в кружок»,— думает Чичиков при виде про
носящегося па дрожках богача. «Этот господин был,
должно быть, финансистом, у него так поредели волосы
со лба» 7,— передает Хогарт. Ему темна забубенно-горестная логика нишей плюшкинскои деревни: «в дождь
избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет»; «.„в дождь
избы не защита от дождя, и поэтому, поскольку послед
ний <дождь> льет внутрь <избы> как из ведра ...»,— бес
помощно барахтается Хогарт.
«Всякие должностные похлебки» (которыми угощает
начальник своих подчиненных) Хогарт, не слыша иро
нии автора, переводит как «ряд официальных обедов»;
«даже мешало барину ничем не заниматься» — как «ме
шало занятиям барина».
7

«That gentleman must have been a financier, he has so little hair
on his brow» (p. 186).
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Переводчику невдомек, насколько обдумана, взвешана, выверена каждая деталь и фраза гениального
текста.
Непонимание порождает сумбур, несуразицу, и Хогарт явно возлагает вину за это на Гоголя. У перевод
чика, неизвестно почему, Чичиков платит Коробочке не
за все вместе, а за каждую мертвую душу по 15 руб
лей,— хотя даже Собакевич (ниже, в пятой главе) смог
выторговать за душу только два с полтиной. Но Хогарт
так и не возвращается к третьей главе, не исправляет
своей ошибки,— считая, видимо, что ошибся Гоголь.
И не случайно, что важнейшую фразу (в одиннадцатой
главе) о бледности и невзрачности лиц и характеров в
первой части поэмы Хогарт переводит: «туманность и
недостаток ясности в моих основных характерах и дей
ствующих лицах» 8, т. е. представляет дело так, что не
сами по себе лица и характеры здесь бледны и невзрач
ны, а что это автор не умеет их изобразить ясно. Дес
кать, не вините перевод, если у Гоголя туман.
А как возмутительно переведено ключевое место из
авторского предисловия 1846 г.! В порыве высокого сми
рения Гоголь говорит там о множестве «всяких ошибок
и промахов, так что на каждой странице есть, что по
править». Хогарт передает это так: «множество ошибок
и неточностей в деталях, так что в каждой строке (!)
книги есть, что попрагвить»9. Ну, а раз дело обстоит
так, то чего уж стесняться. И Хогарт начинает пра
вить — не себя, а Гоголя. В конце третьей главы автор
задумывается о том, «точно ли так велика пропасть, от
деляющая ее (Коробочку) от сестры ее, недосягаемо
огражденной стенами аристократического дома с благо
вонными чугунными лестницами, сияющей медью, крас
ным деревом и коврами, зевающей за недочитанной
книгой в ожидании остроумно-светского визита...» Хо
гарт второпях путает аристократку с Маниловой, и по
скольку у Маниловых в доме особой роскоши нет,
то прочь летят и красное дерево, и благовонные лестни8
9

«...a certain dimness and want of clarity in my principal characters
and actors» (p. 200).
«...numerous errors and inaccuracies of detail; with the result that
in every line of the book there is something which calls for correc
tion» (p. 1).
'•'••"
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цы, и медь, и ковры, и визит! (Знакомая схема: непонима
ние -*• несуразица -> Гоголь виноват).
В шестой главе Чичиков говорит Плюшкину:
«По две копеечки пристегну, извольте». Хогарт перево
дит: «Извините, не могу». Что за чушь? Оказывается,
не чушь, а важная поправка. Чичиков дальше считает у
Гоголя вслух: «Семьдесят восемь, семьдесят восемь,
по тридцати копеек за душу, это будет...» Здесь герой
наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг:
«это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть ко
пеек!» Он был в арифметике силен...» Стоп! Хогарт ре
шает проверить автора и, помножив 78 на тридцать,
пишет следующее примечание: «Тем не менее Чичиков
явно ошибся, поскольку у большинства людей в итоге
получилось бы 23 рубля 40 копеек. Чичиков обсчитал
себя на 1 рубль 56 копеек». Забавно, что Хогарт даже
не пробует прежде домножить 78 на 2 (и тогда бы вы
шло все верно); Хогарт не догадывается, что Чичиков
воспользовался обычным приемом устного счета, раз
дельно умножив 78 сперва на 30, а затем уж и на две
пристегнутые копеечки.
«Так проводили жизнь два обитателя мирного угол
ка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в кон
це нашей поэмы...» Стоп! Хогарт снисходительно по
правляет: «в конце нашей маленькой истории»,—види
мо, считая, что Гоголь называет поэмой все на свете,
и даже короткую притчу.
Ну, а как, наконец, Хогарт передает «лирические от
ступления» — бессмертные взлеты великой поэмы?
Да никак не передает в большинстве случаев. «О моя
юность!», «Счастлив путник...», «И долго еще определе
но мне чудной властью...», «Там-то вы наработаетесь,
бурлаки...» — все это выброшено из текста. И к лицу ли
хогартовскому повествователю заниматься лирикой?
Ведь даже слово «поэма» Хогарт неукоснительно вычер
кивает всюду, где встретит.
А что и осталось от авторских лирических порывов
(в одиннадцатой главе), то передано крайне слабо; по
пытки поправить, улучшить Гоголя тут особенно нестер
пимы.
«Вечные линии сияющих гор, несущихся в серебря
ные, ясные небеса» подправлено так: «вечные линии го
лубых гор, кажущихся почти нереальными на ясном, се207

ребристом фоне неба» i0 . (Просто прелестно здесь это
«почти».)
«Ясный день, осенние листья, холодный воздух»
улучшено так: «А зрелой осенью, если день погож, хотя
и холоден...»
«А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в
вышине!» переврано так: «О ночь и небесные силы, как
совершенна чернота вашего необъятного свода» и .
Что уж тут говорить о бережной передаче интона
ций, образности, ритмов! Поневоле приходит на память
басня о жемчужном зерне...
2

В 1922 г. вышел в свет перевод «Мертвых душ», вы
полненный Констанцией (Констанс) Гарнет12. Истина
познается в сравнении. Истинная сила гарнетовского пе
ревода познается в сравнении с хогартовским. Как в
коротких словах передать поразительные результаты
этого сравнения? Скажу так: под ясным взглядом Кон
станс Гарнет рассеялся туман непонимания и полупопимания, улетучились «бородавки-бороды», «баранкибараны» и прочие хогартовские оборотни, вернулись в
небытие все эти химерические купцы на оглоблях, пожи
рающие кости Собакевичи и не умеющие считать Чи
чиковы. Исчезла лже-едхаизация вместе с французским
пр!ипудриваньем. Словом, все поименованные выше хо
гартовские ляпсусы, прикрасы, перевиранья и уловки
остались в прошлом. Переводы-карикатуры кончились,
начался серьезный разговор. Ничего из русского текста
не выброшено, всё есть, всё передано в меру сил —
с уважительной и неослабевающей тщательностью. Всё,
от слова «поэма» на титульном листе и до мелькнув
шего во втором томе украинизма «живое серебро»
(т. е. ртуть), который понят и передан точно и добро
совестно. Вот в этой не знающей устали и глубоко по
учительной добросовестности прежде всего и заключа10
11
12

«...ageless lines of blue hills which look almost unreal against the
clear, silvery background of the sky» (p. 178).
«O night and powers of heaven, how perfect is the blackness of your
infinite vault» (p. 179).
Gogol N. Dead Souls, vols. I and II, translated by Constance Har
nett. London, 1922.
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ется непреходящее значение работы Гарнет, легшей до
бротным фундаментом под последующие переводы.
И добавим, что благодаря своей добротности труд Кон
станс Гарнет (а она перевела всего Гоголя, как до того
перевела Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова)
оказался долговечен. В 1964 г. в Нью-Йорке вышел од
нотомник Гоголя, охватывающий повести и пьесы; ре
дактор Л. Дж. Кент, объясняя в предисловии, почему
выбор издательства пал на переводы К. Гарнет, пишет:
«... несмотря на встречающиеся изредка ошибки и викторианизмы, зачастую ослабляющие впечатление, ее ра
бота и поныне остается замечательным достижением по
компетентности и поразительной добросовестности».
Спору нет, смысловые ошибки у Гарнет изредка
встречаются. Видимо, сочтя немыслимым такое стран
ное варенье, как «редька, варенная в меду», Гарнет ис
толковала это место следующим образом: «редкое (ред
костное), варенное в меду». Она посчитала также опе
чаткой «кирченых <стен>» и перевела: «кирпичных». Но
ведь слова «кирченый» теперь и в многотомном словаре
не сыщешь!
И, спору нет, пресноватый привкус викторианской
благонравной сдержанности у Гарнет ощутим. Яркие,
дерзко-простонародные обороты в ее передаче тускнеют.
К примеру, «сыпал мешками» становится у нее «щедро
рассыпал»; «подмаслила» — «дала подарки»; «получил
шиш» — «получил отказ». В восьмой главе остается непереданной безудержная, озорная гоголевская насмеш
ка над увеселеньями сильных мира сего: «пары откалы
вали мазурку, каблуки ломали пол», «отвертывая такие
па», «скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами».
«Валяться по улицам» (о пьянице-сапожнике) отражено
у Гарнет кротким «слоняться по улицам». Впрочем,
и Герни и Магаршак оказались тут не смелее. А в дру
гом месте Д. Магаршак — через сорок лет! — сохранил
примененное Гарнет ослабление: «с такими толстыми
икрами» (вместо «ляжками»).
Плюшкинская прореха «пониже спины» имеет совер
шенно определенное месторасположение (ср. во втором
томе: «мужика, который, почесав у себя рукою пониже
спины»). Но винить ли Гарнет, что она скромно дает
«прореха на подоле», когда и последующие переводчики
здесь скромничают. И как-то даже странно было бы
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требовать, чтобы Гарнет
вдавалась в этимологию иоздревского «фетюк»13 или в нюансы звучания «Карлсеру», обыгранного позднее и Достоевским. Всему свой
черед, и место, и время.
Однако даже и с этой слабейшей своей стороны пе
ревод Гарнет выгодно отличается от хогартовского. Но,
как это ни странно, а в 30-е годы перевод Д. Дж. Хогарта продолжал исправно и без изменений переизда
ваться «Библиотекой для всех» (так что и в издании
1937 г. там остаются в неприкосновенности все «сби
тенщики» и «курятники»). И, пожалуй,
только появле
ние в 1942 г. перевода Б. Г. Герни 14 окончательно по
хоронило хогартовский перевод.
Отличительные, новые, по сравнению с К. Гарнет,
черты работы Герни станут яснее из двух-трех харак
терных сопоставлений.
1. «(Клади и стоги) обращались в чистый навоз, хоть
разводи на них капусту». Гарнет перевела это место
так: «сгнивая, обращались в навоз, пригодный лишь для
выращивания капусты». Герни же сохраняет усилитель
ное «чистый» и передает
оборот «хоть разводи» во всей
его разговорности 15.
2. «<Лакей> утер посланнику нос и очень хорошо
сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посто
ронняя капля». Гарнет дала здесь: «иначе капнуло бы
в суп нечто весьма неприятное». Герни не только не
смягчает, но, явно наслаждаясь грубоватостью подлин
ника, даже слегка усиливает: «иначе булькнула бы в
суп посланника препорядочная посторонняя капля»16.
3. «Двадцатилетняя плечистая натура его так и по
рывалась развернуться»,— замечает Гоголь о Мокие
Кифовиче. Гарнет перевела: «Этот двадцатилетний мус
кулистый юноша жаждал самовыражения». Герни же
13

14
15

16

Впоследствии Магаршак не только дал примечание Гоголя о «фетюке», но и пояснил дополнительно, в чем именно нецензурность
слова.
Gogol N. Chichikov's Journeys; or, Home Life in Old Russia, trans
lated by Bernard Guilbert Guerney. N. Y.
Garnett: «decayed into manure only of use for growing cabbages».
Guerney: «turned into downright manure — you could just go ahead
and grow cabbages on'em».
Garnett: «as comething very unpleasant might else have dropped
into the soup». Guerney: «otherwise a most considerable drop of
foreign matter would have plumped into the ambassador's soup».
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делает упор на сохранной передаче авторской речевой
манеры, и это ему здесь удается полностью, слово за
словом, вплоть до оттенка «так и» 1Т.
Вообще Бернард Гилберт Герни крайне внимателен
к тонкостям интонации, к оттеночным словам и части
цам: «и хоть бы кто-нибудь мог что-нибудь понять»,
«поколесить уже не по своей вине», «кто даже и совсем
ничего не читал», «да иной раз нет времени», «деревян
ным же одноэтажным домом».
Заметно постоянное стремление переводчика сохра
нить гоголевские образные слова и обороты: «целый по
топ перьев», «дикими стенами», «удил он хлебные зер
нышки», «нагнувши с вышины свою голову», «хватила
топором раз», «вся из великодушного стремленья и самоотверженья», «на безлюдье безлюдном». Там же, где
их сохранить не удается, Герни старается осуществить
замену с привлечением гоголевских изобразительных
средств. Так, затрудняясь сохранить неологизм «без
пошатки», Герни заменяет его двумя взаимосвязанными
и созвучными словами18 в духе излюбленных Гоголем
«удвоений» (таких, как «чушь и дичь», «выносила и спа
сала»). А глагол «поподличает» передан целой глаголь
ной гроздью 19, «утроением»,— опять-таки в духе Го
голя.
Вот еще пример. Русское слово «красавец» гораздо
выразительнее, чем его английский словарный аналог.
Поэтому Герни в первом абзаце поэмы ставит не этот
аналог20, а яркое слово «Адонис», пользуясь тем, что
Гоголю свойственны подобные классические ремини
сценции (напр., во втором томе: «Платонов был Ахил
лес и Парис вместе»).
Не все находки и нововведенья Герни удачны.
И прежде всего неудачно заглавие «Странствования Чи
чикова, или Быт старой России». О неуместности этого
заглавия, представляющего смесь царско-цензурного
(«Похождения Чичикова») с американско-рекламным
(«Быт старой России»), уже писалось; но еще неумест17

18
19
20

Garnett: «This muscular young man of twenty craved for self-exp
ression»; Guerney: «The son's broad-shouldered, twenty-year-old na
ture was simply straining to unfold».
«Without any sway or play».
«Crawl and cringe and fawn».
«Handsome» (употребленный Гарнет).
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нее включение большого раннего наброска в основной
текст в качестве добавочной десятой главы — так что
всех глав в первом томе оказывается уже не одиннад
цать, а двенадцать. Русский текст наброска явно неотделан, фразы конспективно коротки, не всегда между
собой согласованы. Мотивы и детали этого чернового
отрывка Гоголь позднее использовал в девятой главе,
а мотив грозного генерала — в жизнеописании Чичикова.
Поучительно наблюдать, как даже первоклассный
переводчик, вступив на ложный путь, начинает совер
шать хогартовекие ошибки. Ему приходится выбросить
окончание девятой главы — во избежание несуразицы
и тавтологии. Непонятно откуда в составе чичиковской
тройки появляется серая лошадь. (А дело в том, что в
двух ранних редакциях «Мертвых душ» чубарого коня
еще нет, а есть серый.) В эскизно намеченных автором
описаниях и диалогах (напр., в речи полицеймейстера)
Герни вынужден вставлять пояснительные слова и сли
вать предложения, чтобы как-то сгладить обрывочность
фраз. На редкость неблагодарное и ненужное занятие —
доводить до кондиции, «улучшать» текст! Варианты,
ранние редакции способны оказать неоценимую услугу
переводчику. Возможно, что именно благодаря их изуче
нию Б. Г. Герни удалось правильно истолковать такие
места, как «омочает слезами строки бедной матери» из
письма неизвестной в восьмой главе, или жалоба Плюш
кина: «завели привычку трескать», или мысленное вос
клицание Чичикова: «Эх, если бы все кулаки!..» в пятой
главе. Но самим вариантам место среди вариантов, а не
в основном тексте. Дурной традицией уже стало печа
тать в переводах первый и второй тома поэмы, так ска
зать, на равных — подряд, без особых оговорок, так что
тень трагической незавершенности второго тома ложит
ся и на первый. Между тем переводчику следует пом
нить, что гоголевский «ад» отделан, взвешен, завершен
до последней детали и фразы, и не терпит «улучше
ний» и вставок. Быть может, вставки эти (а Герни еще
в нескольких местах произвел небольшие дополнения с
привлечением вариантов) сделаны из соображений рек
ламы: читайте, дескать, самый полный текст «Мертвых
душ»! Но работа Герни настолько серьезна и примеча
тельна сама по себе, что не нуждалась в таких реклам
ных ухищрениях.
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Вероятно, наиболее любопытная черта этой рабо
ты— усиленное внимание к слову, к его строению,
к внутренней его образности.
Переводчик стремится передать разнообразие и игру
русских приставок с их смысловыми и видовыми от
тенками: выпорхнула дама — дама вспорхнула; съел
всё, обгрыз, обсосал al. Герни не скупится, подчеркивая
и развертывая гоголевские: настоялся там вдоволь;
задумался и думал; общипанный, обтянутый, как чер
тик 22.
Преодолевая скудость английских морфологических
средств, Герни изобретательно отображает уменьши
тельные суффиксы: сердчишко; безешка; капитальцы;
маловато; чистенький (ликерчик) 23, полосочки, глазки
и лапки (в разговоре приятных дам). Хорошо переданы
«чехольчик», «ротик», «малютки» и т. д. во второй гла
ве, где уменьшительные играют важную роль в характе
ристике слащавой маниловщины; жаль только, что блед
новато дана завершающая, кульминационная фраза «Это
маленькие тучки», которой Чичиков на прощанье подсюсюкнул Манилову. (А ведь из этих «маленьких тучек»
дождь хлынул затем как из ведра. Гоголь тщательно
готовит эффекты, и внимание переводчика не должно
ослабевать ни на минуту.) Но такая недотянутость
(«небольшие тучи») случается редко у Герни, который
склонен скорее пересолить, чем недосолить,— скажем,
истолковать «тоненький» как «до крайности тоненький,
донельзя тонюсенький».
Примечательна та настойчивость, с какой Герни ста
рается сберечь корень переводимого слова; плюшкинское «пристегните (по две копейки)» передано у него
не словом «прибавьте» или «приплатите», а имен
но «пристегните» 24. «Расхлестать» — именно «расхле
стать» 25, а не «расплескать» или «разлить»; именно
21
22

23
24
25

«Fluttered out» — «fluttered up»; «gnawing clean and sucking dry».
«He had his fill of cooling his heels standing there»; «was plunged
into thought and kept thinking on and on»; «All plucked and slicked
up, his clothes so tight-fitting on him that they made him look like
an imp».
«Little heart»; «teeny-weeny baiser»; «tidy little bank rolls»; «kind
of little»; «as clear as can be», etc.
«Tack on».
«To let it slop over».
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«выпорхнула»2в, а не «выбежала» и не «выскочила».
Герни развертывает слова «однокорытники», «бесились»,
«съежиться» в целые фразы, только бы донести до чи
тателя изначально таящийся в них образ (корыто, бес,
еж). Иногда он пережимает, давая «теплилась» как
«тепло горела», «лезла (хлопчатая бумага)» как «полз
ла»; порой не от того корня ведет слово, толкуя, к при
меру, «излучинки» как «излучения». Создается даже
впечатление, что для Герни важнее передать не кон
кретный смысл таких слов, как «изъяснился», «отзо
вется», «затаскаете», а их изначальную образность. И от
того, что Герни не жалеет ни усилий, ни места для
отображения этой первородной яркости, перевод у него
получился очень развернутый, на 10—15% объемистее
перевода Гарнет,— даже с вычетом упомянутых выше
вставок.
После такого резко своеобразного перевода с обост
ренным интересом открываешь перевод Дэвида Магар
шака 27, выпущенный в Англии и США в 1961 г. (лю
бопытны эти двадцатилетние интервалы: 1922—1942 —
1961).
Если перевод Герни развернут и сочен, то перевод
Магаршака сжат и сдержан. Никакого вольничанья с
заглавием, никаких вставок, почерпнутых из вариан
тов,— всюду строгое следование каноническому тексту.
Если внимание Герни направлено прежде всего на
слово, то внимание Магаршака устремлено главным об
разом не на, а за слово, сквозь слово — на точный фак
тографический смысл сказанного.
И в целом ряде мест Магаршаку удается внести
существенные уточнения. «Трубочный дым» — это табач
ный дым, а не печной,— поправляет переводчик своих
предшественников. «Государственная» — не всякая ас
сигнация, а тысячерублевая. «В должностном слоге»
значит не «в должном слоге», а в официальном стиле.
Сбитень — не просто «горячий напиток с пряностями»
(Гарнет), а напиток из меда. Магаршак точнее других
передает смысл выражений: «оборвется», «подобраться
поближе к личности» и т. п.; внесена наконец точность
28
27

«Fluttered out».
Gogol N. Dead Souls, translated by David Magarshack. Baltimore,
1961.
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в важную фразу: «останется он <писатель> один посре
ди дороги». (Герни дал здесь: «останется позади, один
посреди дороги», исказив смысл этим привеском «поза
ди».) Уточнен замысловатый пункт разговора приятных
дам, где речь идет о материйке, которую прислали се
стре Прасковьи Федоровны,— и где напутали и Гарнет,
и Герни.
Магаршак ревностно заботится о том, чтобы чита
тель не «зашиб ножки», не споткнулся на неясностях;
обходясь обычно без сносок, переводчик употребляет
следующий прием расшифровки: вносит свои немного
словные разъяснения непосредственно в текст. В речи
Ноздрева упоминается, что «Фенарди четыре часа вер
телся мельницею». «Фенарди, клоун»,— поясняет Магар
шак. «Произнесенное метко, все равно что писанное, не
вырубливается топором»,— замечает автор в конце пя
той главы. Переводчик добавляет: «согласно русской
пословице». «Вытянутые по снурку деревни» он перево
дит: «деревни, состоящие из одной длинной прямой ули
цы»,— жертвуя образностью ради прояснения смысла.
Незатрудненность понимания прежде всего! — Но от
такого трезвого подхода страдают радужно-яркие про
сторечные фразы подлинника. Можно ли поставить знак
равенства между гоголевским «что год, то несет: либо
Праскушку, либо Петрушку» и магаршаковским «не
проходит года, чтобы она не подарила мне девочку или
мальчика»? 28 Между «в подсочельник» и «в солнечное
сплетение»? Между «заикнулся» и «намекнул»? Между
«видит, заживаться нечего» и такой заменой: «он по
нимал, конечно, что денег ненадолго хватит»29. (А Гер
ни всюду здесь ярок и хорош.)
Когда внимание переводчика нацелено на смысл как
бы в обход просторечного слова, тогда в текст могут
вкрасться и смысловые искажения: обойденное просто
речие мстит за себя. Упрек Собакевича Чичикову: «Пра
во, у вас душа человеческая <т. е. покупаемые мерт
вые души) все равно что пареная репа» отнюдь не зна
чит: «Право, душа ваша точно вареная репа». Русское
28
29

«...not a year passes without her presenting me with a little girl or
a little boy».
«He realised, of course, that his money wouldn't last him for ever»
(cp. Guerney: «...there's no manner of use in holingin for a long
stay»).
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«да, как бы не так» нельзя переводить в смысле «да
конечно же». И нельзя переводить буквально восклица
ние Марфы: «Не видал он вашего лоскутка!», означаю
щее попросту: «На что ему ваш лоскуток!» Впрочем,
во всех этих случаях ошиблась и Гарнет, к которой
Магаршак относится с весьма ощутимым пиететом: а с
марфиным «не видал» даже и у Герни вышла оплошка.
Но если в хогартовском переводе редкий абзац об
ходился без грубой ошибки, то теперь — в результате
последовательных усилий трех серьезных переводчи
ков — смысловых белых пятен осталось мало, и не сто
ит сейчас на них долго задерживаться. Конечно, не ли
шено важности то, скажем, что слово «чутье» употребле
но Чичиковым в охотничьем смысле «нос, морда собаки»,
и что термины «мордаш» и «меделян» у Гоголя равно
значны; но внести исправления эти нетрудно. Курьеза
ради можно также упомянуть, что «покрыл нижнею гу
бою верхнюю» все трое с забавным единодушием пере
водят: «покрыл нижнюю губу верхнею», радикально ме
няя гримасу на мыслящей физиономии почтмейстера.
Но не на курьезах следует основывать оценку перевод
ческого труда. Остановимся на другом.
Манера Магаршака растолковывать, просветлять
текст оборачивается иногда существенным психологиче
ским изъяном. «А знаете, Павел Иванович, как было бы
в самом деле хорошо <.т.> под тенью какого-нибудь вяза
пофилософствовать о чем-'нибудь, углубиться!..» — ту
манно грезит Манилов; «углубиться в тайны жизни»,—
заканчивает переводчик, и делает это зря. «Чтобы этак
расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье эта
кое...» — мечтает Манилов; «дало бы воспарить к како
му-нибудь высокому идеалу»,— уточняет переводчик,
и опять зря, ибо именно незаконченность, неуточненность мысли характерны для Манилова.
Гоголь — великий мастер недомолвки, косноязычия
всех видов, речи полуоформленной и сырой. «Женить
ба еще не такая вещь, чтобы того»,— отвечает Чичиков
на уговоры председателя. «Женитьба еще не такая
плохая вещь»,— ненужно поправляет фразу Магар
шак.
«Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал... вот
уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму.
<...> Перепендев, который был со мною: «Вот,— гово216

рит,— если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» —
вспоминает Ноздрев, как играл у купца в карты. В чем
состоит пища сатирическому уму, так и остается неяс
ным Чичикову и читателям. В ранней редакции были
разъясняющие дело слова о донельзя замасленных кар
тах, но Гоголь снял их, подчеркивая несвязность, сум
бурность речи Ноздрева. И не следует упорядочивать
эту речь. Не следует, к примеру, из ноздревской фра
зы «он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу»
выбрасывать алогичное «тоже».
И, равным образом, не нужно в слова Коробочки
(отвечающей на вопросы Чичикова, не знает ли она Собакевича и Манилова) вставлять уточнение «здесь».
В черновых вариантах как раз и было: «такого здесь
нет помещика», «нет, такого помещика здесь нет», и не
даром Гоголь дважды вычеркнул это уточняющее слово.
В том-то и штука, что для Коробочки характерно без
апелляционно-тупое: «такого помещика вовсе нет».
Одно ненужно вставленное, убранное или изменен
ное слово способно подчас исказить всю психологиче
скую характеристику персонажа.
«Но наш герой был уже средних лет и осмотри
тельно-охлажденного характера»,— замечает автор о Чи
чикове в начале пятой главы. Магаршак переводит: «ос
мотрительного и бесстрастного (неэмоционального) ха
рактера» 30 — и совершает ошибку. (Он повторяет затем
эту ошибку в шестой главе, переводя «моему охлажден
ному взору» так: «глаза мои глядят холодно»31). Ха
рактер у Чичикова никак не холодный и не бесстраст
ный 32. Он и подпрыгивает, и пританцовывает в минуту
радости, и песню пробует запеть; а в порыве отчаяния
рвет на себе волосы и фрак наваринского пламени с
дымом. Пушкинское слово «охлажденный» значит: «ох
лажденный временем, годами, окружающим бездуши
ем» (и это, между прочим, точно отразил Герни).
Другой пример напрасно замененного важного сло
ва. «Насчет благовидности, уже известно, все они были
люди надежные, чахоточного между ними никого не
30
31
32

«Of a circumspect and unemotional character».
«There is a cold look in my eyes».
«Кровь Чичикова, напротив, играла сильно» (с. 255), «В нем не
потухла непостижимая страсть» (там же).
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было»33. Магаршак вместо «чахоточного» дал «нев
зрачного ^незначительного видом)». Казалось бы, невин
ная замена, а между тем она существенно ослабляет
мысль. Неблагонадежность в царской России нередко
бывала роковым образом связана с чахоткой. Белин
ский, Полежаев, Грановский, Добролюбов...— список
длинен. У Гоголя нет случайных слов.
«Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как
душа требует»,— говорит за обедом Собакевич, и это
«как душа требует» нельзя заменять бесцветным «сколь
ко хочется», ибо вся соль в том, что Собакевич — у
которого, казалось, «совсем не было души, или она у
него была <...> как у бессмертного кощея, где-то за го
рами» — толкует о требованьях души.
Под «толстою скорлупою» кроется у Собакевича не
малое лукавство. Он сознательно обыгрывает в разгово
ре свою собственную фамилию: «нрав такой собачий»,
«не советую дороги знать к этой ^собаке». Он уверен в
себе, в своей способности перехитрить, надуть партне
ра по сделке («Вы торгуйтесь!» — приглашает он Чичи
кова). Недаром Чичиков мысленно называет его бести
ей. В одном варианте сказано еще определеннее: «Дол
жен быть бестия не из последних. Старого леса кочер
га!» Кстати, слово это «бестия» значит здесь не «ско
тина» и не «зверь» (вопреки латинскому и английскому
употреблению и вопреки трактовке переводчиков),
а «тонкий плут, ловкий пройдоха»34. Ср. в .четвертой
главе: «А Кувшинников, то есть это такая бестия, под
сел к ней и на французском языке подпускает ей такие
комплименты...» или во втором томе: «Самосвистов, эпи
куреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и про
дувная бестия...» В приложении к Собакевичу это слово
33

34

Ср. у Шекспира в «Юлии Цезаре» (акт I, сцена 2, строка 190; пе
ревод М. Столярова):
Ц е з а р ь . Хочу кругом людей я видеть полных,
Приглаженных и крепко ночью спящих.
А этот Кассий тощий — слишком много
Он думает. Опасны эти люди.
В одном из вариантов перекличка мыслей еще разительнее:
«Толстому сейчас дадут место: надежный человек».
Возможно, развитию этого русского значения способствовало со
звучие бестия — бес («хитер, как бес»).
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значит: плут хладнокровный, любящий поиграть на нер
вах — порассматр'ивать на свет полученные ассигнации
и навести разговор на мертвые души в самую неподхо
дящую минуту. Заметьте, с какой легкостью Собакевич
раскусил Чичикова: «Вам нужно мертвых душ? — спро
сил Собакевич очень просто». Искусно готовя эффект,
Гоголь неспеша подводит читателя к этой неожиданной
кульминации. «...Собакевич все слушал, наклонивши го
лову». И снова эта фраза посреди разглагольствований
Чичикова. И затем еще — в третий раз. Жаль, что Магаршак >не слишком внимательно передал этот харак
терный прием Гоголя-рассказчика, эти ритмизирующие
текст повторы. Но здесь мы уже вступаем в область
ритма.
3

Начнем с простого и очевидного. Вряд ли подле
жит сомнению, что стихотворные цитаты надо перево
дить сгихотворно же, с сохранением особенностей под
линника. Строка Жуковского «Бор заснул, долина спит»,
процитированная в восьмой главе, звучит у Гарнет при
мерно так: «Леса уснули, спит долина» 35 — т. е. пере
ведена из хорея в ямб, но присущая Жуковскому лег
кость стиха сохранена. Магаршак ine преминул уточнить:
«Сосновый лес уснул, спит долина» 36,— сломав при этом
размер. Герни сохранил хорей, несколько утяжелив зву
чание (примерно: «дол дремлет»37). Как в зеркальце,
в этой короткой строке отразились три разных подхода.
Крыловское «по мне уж лучше пей, да дело разу
мей» Гарнет и Магаршак перевели безразмерно и безрифменно. Герни дал и ритм и рифму, но курьезным
образом спутал «пей» с «пой»; зато распознал и отлич
но воспроизвел «во все воронье горло» в пятой главе.
Он же, в отличие от других, отразил складность посло
вицы «кому какое дело, что кума с кумом сидела».
В гоголевских удвоениях («рубит и делит», «управ
лялись и возились», «в упрек и поношенье», «отца и
благодетеля», «забот и тревог», «надежно и крепко» и
т. д.) слова не только поддерживают и подкрепляют
35
36
37

«The forest sleeps, the valley slumbers».
«The pine forest sleeps, the valley slumbers».
«Sleeps the pine-grove, the dale slumbers».
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одно другое в смысловом отношении, но играют и важ
ную ритмическую роль. Прислушайтесь к предложению:
«Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался
за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила
и спасала!» — а затем попробуйте вычеркнуть «погибаю
щий» или «выносила», и вы ощутите ритмический про
бел, 'Нехватку: нарушилось широкое и плавное течение
пеонев.
Другой наглядный пример: «прочь набежавшая на
чело морщина/ и строгий сумрак лица!/ Разом и вдруг
окунемся в жизнь, /со всей ее беззвучной трескотней
и бубенчиками, /и посмотрим, что делает Чичиков».
Казалось бы, странная тавтология: «разом и вдруг».
А выбросьте-ка одно из слов этой пары, 1и исказится
четкий рисунок тактовика (4 — 3 — 4 — 4 — 3 удара).
Удвоение — прием, отнюдь не чуждый английской
стилистике.
Шекспир часто пользовался им; на одной странице
«Гамлета» (акт I, сцена 4 — инвектива Гамлета против
пьянства) удвоение встречается трижды. Из переводчи
ков «Мертвых душ» наиболее чуток к удвоениям Герни.
Но, делая упор на раскрытие, развертыванье слова, он
иногда поступается звуковой стороной; так, переводя
«<щеголя>, и подмигивающего, и посвистывающего», Гер
ни упустил важный здесь балалаечно-плясовой хореиче
ский ритм.
Еще явственнее ритмическая сторона утроений. Вхо
дящие в них слова нередко скреплены правильным раз
мером.
Утроения, связанные с Ноздревым, выдержаны в ям
бе: «(Ноздрев может) наврать, прибавить, распустить
черт знает что» 38; «говоруны, кутилы, лихачи», «откры
тое, прямое, удалое». Для Ноздрева характерен этот
удалой гусарский ямб, неназойливо введенный, напри
мер, в шумный его рассказ о ярмарке: «А я, брат, с яр
марки. Поздравь: продулся в пух» и т. д.
Насыщен утроемиями патетический конец пятой гла
вы: «с куполами, главами, крестами» — хорей; «(множе
ство) племен, поколений, народов толпится, пестреет и
мечется» — амфибрахий.
Гарнет сохранила здесь ямб; систематической же передачи «гу
сарского» ямба пет пока пи в одном переводе.
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Сложнее ритмический рисунок в «хоть одна капель
ка, хоть частица, хоть тень <какого-нибудь румянца)»,
где укорачиваньем стоп и окончаний (дактилидтическое-^женское-^мужское) иллюстрируется полнейшее
отсутствие румянца у губернаторской дочки. Напротив,
во фразе «важные, государственные, требующие само
скорейшего исполнения» разрастание членов утроения
(неплохо переданное Герни) 39 как бы подчеркивает ве
сомость дел, от которых Копейкин оторвал вельможу.
Вообще Гоголь достигает удивительных изобразительпых эффектов с помощью ритма. Несравненный ритмист, поднявший русскую прозу к вершинам поэзии, Го
голь рисует ритмом. «Сзади покачивался лакей, и лив
рея в золотых позументах». Вслушайтесь в это колдов
ское покачиванье, в эти переливы дактилей, анапестов,
пеонов третьих.
«...ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором ро
де, судьбы»,— комический эффект этого «в некотором
роде» усиливается тем, что, вставленное здесь, оно раз
било строгий анапест утроения. Впоследствии Достоев
ский использовал этот прием нарушения размера в пес
не Смердякова40 (глава «Смердяков с гитарой»).
Повтор. Механизм его обычно таков: повторяемое
звучит дважды слово в слово, и лишь <на третий раз
наступает изменение, сдвиг, неожиданная развязка.
«Знаем мы вас, как вы плохо играете! <дактиль>» —
сказал Ноздрев, выступая шашкой.
«Давненько не брал я в руки шашек! <ямб с амфи
брахическим зачином)»,— говорил Чичиков, подвигая
тоже шашку».
Дуэт продолжает звучать, строки повторяются. И в
третий раз затягивает Чичиков свою припевку, но вдруг
обрывает ее:
«Давненько не брал я в руки... Э, э! это, брат, что?»
«Important, having to do with the State, demanding the most ur
gent execution».
Сколько ни стараться
Стану удаляться,
Жизнью наслажда-а-аться
И в столице жить.
Не буду тужить,
Совсем не буду тужить,
Совсем даже не намерен тужить.
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Гарнет не соблюла повторения, возможно, сочтя это
место в русском тексте типографским ляпсусом; Магаршак последовал за ней, дополнив, кстати, неконченную
фразу Чичикова. Герни же эту фразу передал превос
ходно, отразив и ритм и незаконченность. Но и у Герни
повтор скомкан, обе строки «второго раза», опущены.
Вдумайся переводчик глубже в механизм приема, он не
допустил бы ошибки ни здесь, ни ниже — в главе де
вятой.
««Мертвые души...» произнесла во всех отношениях
приятная дама.
«Что, что?» — подхватила гостья, вся в волменьи.
«Мертвые души!» ...» (типичный «второй раз»; вос
клицательный знак отмечает просто-напросто усиление
интонации, нарастание напряжения — того, что по-анг
лийски называется suspense. Герни же понял в смысле:
«Мертвые души — это... мертвые души!»)
Характерны для стиля поэмы и повторения следую
щего типа: «Потому что пора наконец дать отдых бед
ному добродетельному человеку; потому что праздно
вращается на устах слово: добродетельный человек; по
тому что обратили в рабочую лошадь добродетельного
человека <...> потому что лицемерно призывают добро
детельного человека; потому что не уважают доброде
тельного человека».
Подобно рифме, завершающей строку, многократно
повторенные «потому что» и «добродетельный человек»
служат гранями ритмических групп. И Гарнет, и Герни,
и Магаршак аккуратно передают повторения этого рода.
Хуже обстоит дело с передачей нередкого у Гоголя
«зеркально-отраженного» порядка слов и словосочета
ний: «<Он спешил не потому, что) боялся опоздать,
опоздать он не боялся». Здесь есть некая аналогия с
опоясывающими рифмами: АВВА. Внимательнее всех к
этому приему Герни. В следующих ниже примерах он
один воспроизвел эти словесные узоры:
«Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий,
казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже
люди крепкие и здоровые».
«Один белокурый, высокого роста; другой немного
пониже, чернявый».
«Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тя
жело то, что ...».
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Но во фразе: «два леса, березовый и сосновый, как
два крыла, одно темнее, другое светлее» — даже и Герни, оробев, изменил порядок и дал: «одно светлее, дру
гое темнее».
«...председатель был человек знакомый и мог про
длить и укоротить по его желанию присутствие, подоб
но древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылав
шему быстрые ночи, когда нужно было прекратить
брань любезных ему героев или дать им средство до
драться». Здесь Герни допустил уже прямую ошибку,
переведя: «насылавшему быстро-минующие ночи»41—
и ошибся именно потому, что не учел опоясывания.
Ошибся и Магаршак, переведя в своей суховатой мане
ре: «заставлявшему ночи проходить быстрее». А вот Гарнет поняла правильно: «насылавшему ночь раньше вре
мени» 42. К слову сказать, переводчиками не замечен
юмористически-озорной, в духе Котляревского, оттенок
слова «додраться». Гоголь не слишком благоговейно от
носится к древним героям и богам («на манер Венеры
Медицейской, выходящей из бани», «Фемида просто, ка
кова есть, в неглиже».)
Тема вдохновения. Особое, едва ли не главенствую
щее значение приобретают проблемы передачи ритма в
тех высокопоэтических местах, которые Гоголь в пись
ме к Шевыреву назвал «лирическими порывами». И пер
вый такой лирический порыв — в конце третьей главы:
«Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же
среди недумающих, веселых, беспечных минут, сама со
бою, вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не
успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим
среди тех же людей, и уже другим светом осветилось
лицо...» Здесь впервые звучит тема вдохновения, тема
воскрешения мертвых душ, к которой автор приступает
как бы не без колебания, не без внутренней борьбы.
И вот проносится «иная чудная струя» — прихотливо
паузированный ямб, переходящий в анапест. Из сравне
ния с вариантами видно, как оформлялся ритм. Сравни
те, например, раннее, еще ритмически зыбкое: «а уже
иное означает лоб, в один миг ока стал другим среди
«Quick-passing nights».
«Brought on night prematurely:
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тех же людей, и все осветилось лицо» — с четким ана
пестом окончательного текста.
Герни, очень внимательный к авторским интонациям,
точно передает это раздумье: «Но зачем же среди...»
(Гарнет и Магаршак переводят огрубленно: «Зачем сре
ди...», не уловив изгиба мысли.) Дает Герни и тройной
эпитет, и ямб у него ощущается, и пауза перед конце
выми двумя анапестическими стопами; но середина от
рывка утяжелена. У Гарнет нет утроения, нет свойст
венной Герни лексической дотошности, однако есть нуж
ная здесь легкость. Магаршак завершает отрывок так:
«осветилось лицо совсем другим светом»43, и уточняю
щее слово «совсем» разрушает наметившийся было к
концу размер. Вообще, в лирических местах «уточнения»
вопиюще неуместны. Вместо «чудным звоном заливается
колокольчик; гремит и становится ветром разорванный
в куски воздух» Магаршак в финале поэмы дает: «Ко
локольчики наполняют воздух чудным звоном; воздух
разорван» 44 и т. д., и это «воздух <...> воздух» зву
чит недопустимым диссонансом.
«О моя юность!..» С первых строк этого гениального
прощания с юностью слышится то, что составляет рит
мический стержень всего куска,— четырехударный тактовик: «Прежде, давно, в лета моей юности, / в лета
невозвратно мелькнувшего моего детства...» Ритм ды
шит, строка (колон)^ беспрестанно варьирует, расширя
ется до пяти и шести тактов, сжимается до трех и двух,
монотонности (нет и в помине, но время от времени снова
и снова размеренно звучит ритмическая доминанта —
четыре такта. «Уездный чиновник пройди мимо/—я
уже и задумывался: куда он идёт...» (ср. есенинское
«Тройка ль проскачет дорогой зыбкой — я уже в ней и
скачу далече»); «... и вечною красавицей меньшею сест
рицей...»; «...или хмурен, как сентябрь в последних чис
лах...»; «... и равнодушно гляжу на се пошлую наруж
ность...» (Примечательно, что во всех этих случаях
К. Гарнет сохранила четырехтактность!) Сдерживаемая
грусть находит наконец исход в певучих пеонах: «и без
участное молчание хранят мои недвижные уста». И тут
43
44

«...and his face is lit up by quite a different light».
«The bells fill the air with their wonderful tinkling; the air is torn
asunder...».
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же финальные четыре траурных удара: «О моя юность!
О моя свежесть!»
По вариантам видно, как определялся и крепнул
ритм. Вот для сравнения черновое начало: «Прежде,
в лета моей юности, мне было весело подъезжать в пер
вый раз к незнакомой деревне». Первоначальные ямбы:
«и рынок, и гостиный двор, (и) уездный франт, и поп»,
«(что возбудило) и смех и замечателыюсть когда-то»
преобразуются позднее в мерные дактили и амфибра
хии: «рынок ли, франт ли уездный», «что пробудило бы
в прежние годы / живое движенье в лице, / смех и
немолчные речи...»
Как отражен в переводах этот несравненный ритм?
Щедро как всегда развертывая «невозвратно мелькнув
шего», «уездный чиновник», «задумывался», Герни утя
желил при этом строку, замутил звучание45. Гарнет же
сумела уловить ритмическую доминанту, столь важную
для переводчика. Что удача ее не случайна, не пришла
сама собой, отчетливее видно при сравнении с Магаршаком, уточнившим смысл, поправившим кое-где Гарнет,
но утерявшим ритм.
«Счастлив путник...» Взглянем на этот лирический
монолог глазами переводчика, задавшегося целью пере
дать его сложный ритмический строй. Рассмотрим эти
четыре начальных абзаца седьмой главы как четыре
своеобразных сверхстрофы;, предложения внутри абза
цев — как прозаические строфы; ритмические группы
(колоны) внутри предложений — как строки,— и мы
удивимся обдуманному разнообразию длинных и корот
ких строф, ритмической выверенное™ и согласованно
сти строк. Какие только вспомогательные средства рит
мической организации текста не использует здесь автор:
и удвоения, и утроения, и повторения, даже рифму
(кузнецами — подлецами и др.)«Вдвойне завиден прекрасный удел его: / он среди
их как в родной семье; / а между тем далеко и гром
ко / разносится его слава». Строфа эта квадральна
(членится начетверо). Ритм дольника четок и строг:
45

Ср., напр., Guerney: «A petty clerk of the district admistration might
happen to pass by me, and I would already be in deep thought:
whither was he bound...»; Garnett: «if a local official walked by,
at once I fell to speculating where he was going...».
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в строках по четыре стопы (доли), заключительная
строка трехстопна. И надо здесь отдать справедливость
Герни — звучит строфа у него очень хорошо46. Чтобы
сохранить число стоп в строках, он развернул вторую
строку в две, не повредив на этот раз эффекту. УМагаршака же смысл передан, конечно, но на ритм стро
фы внимание его не нацелено.
Перу Магаршака принадлежит пространная биогра
фия Гоголя 47. Упомянув о «несомненной неправильно
сти гоголевской грамматики, что неоднократно призна
вал сам Гоголь» (с. 212), Магаршак продолжает: «Труд
ность «исправления» Гоголя и, к слову сказать, почти
непреодолимая трудность его перевода заключается в
том, что этим исправлением разрушается ритм его пред
ложений и периодов, разрушается связанное с ритмом
эмоциональное воздействие его произведений на читате
ля». Это едва ли не единственное в книге замечание о
ригме (вслед за которым процитировано, не очень кста
ти, мнение Даля, отозвавшегося в 1842 г. в письме к По
годину о языке Гоголя как о неправильном) до крайно
сти неудачно. Что именно нужно «исправлять» у Гоголя?
И зачем исправлять? Не думает же Магаршак, что рит
мика «Мертвых душ» построена на грамматических не
правильностях? Каким бы это было странным заблуж
дением! Что помешало ему передать ритм рассмотрен
ной выше строфы? Уж ко-ыечно, не то обстоятельство,
что нынешней грамматической норме соответствует не
«среди их», а «среди них». Кстати, ритм второй строки
нисколько не страдает от этой замены.
Из критиков — недоброжелателей Гоголя самым рья
ным и придирчивым был, вероятно, Сенковский. В ста
тье «Литературная летопись» («Библиотека для чтения»,
август 1842 г.) он дал длинный перечень языковых пре
грешений Гоголя в «Мертвых душах». Воспользуемся
этим перечнем.
Сенковскому не нравится стиль Гоголя, не нравится
длинное дыхание периодов, -редкостная, истинно шекспи
ровская густота письма. Критик едко замечает, что Го46

47

«Doubly to be envied is his resplendent lot:/he dwells amid these
images and shapes/as if in the midst of his own family;/and, in the
meantime, his fame is trumpeted/far and wide — and loudly».
«Gogol. A life» by D. Magarshack. London, 1957.
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голь «не скуп» на причастия и деепричастия. Отметим
тут же, что скопления причастий и деепричастий в
«Мертвых душах» без труда переводимы на английский
язык и что, если во фразе «реку, протекавшую среди
города» поставить, в согласии с поправкой Сенковского,
«протекающую», то ритм практически не изменится,
а перевод — не изменится вовсе.
«...небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским,
как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как
блин, который удалось ему вытребовать у хозяина го
стиницы». Эту любопытную конструкцию (длинное ды
хание!) Гарнет и Герии передали с минимальными из
менениями, опустив вторичное «как блин», а Магаршак
смог даже сохранить ее неизменной.
Сенковского шокируют своей грубостью: «управля
лись и возились», «хватил стулом об пол», «пошли пи
сать», «вздор», «дрянь». Ему, наконец, претят такие.на
рочито пошловатые обороты, как: «во всем умел как-то
пайтиться», «облекать какою-то степенностью», «какой
даже не везде видывано».
Дело, однако, в том, что у гоголевского «ада» с его
канцелярско-чиновничьей и манил овско-ноздревско-дамской разновидностями есть свои мерила красоты, свои
каноны слога, своя поэзия — вернее, антипоэзия. «По
одержимым болезням и за ранами» — это отнюдь не
косноязычная невнятица, а должностной слог,, согласно
авторитетному свидетельству почтмейстера.
Чичиков едет к Манилову, «выбрившись таким обра
зом, что щеки сделались настоящий атлас в рассужде
нии гладкости и лоска». В ранней редакции здесь было:
«щеки сделались гладки, нежны и залоснились как ат
лас», но Гоголь отбросил этот благозвучный вариант,
ибо миру антипоэзии приличествует именно канцеляр
ское «в рассуждении».
У маниловского петуха голова продолблена до мозга
«по известным делам волокитства». (Узнаете должност
ной слог?) Этот злосчастный петух — одна из ключевых
деталей второй главы, где «приятный», «приятно», «при
ятность» тошнотворно повторены более двадцати раз.
И обильное чертыхание, которое коробило Сенковского
и которое Магаршак, вслед за Гарнет, то и дело ослаб
ляет,— тоже важный атрибут «ада». Позднее должност
ной слог был подхвачен и великолепно развит Салты8*
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ковым-Щедриным. Сеыковский не понял или не хотел
понять роли этого слога в «Мертвых душах». (Приме
чательно, что его придирки относятся главным образом
к первой и второй главам, где царство пошлости осо
бенно серо и беспросветно.) Но переводчик обязан по
нять — и отразить. Магаршак точнее других перевел
термин «должностной» и холуйское «сердца граждан
(...) струили потоки слез»; но другие антипоэтические
перлы слишком часто остаются вне поля его зрения.
«Избегнуть поддерживанья под руки со стороны Ма
нилова», «из которых последние», «причем он имел слу
чай заметить», «беспокойство насчет могущего произой
ти со стороны его обмана» — эти обороты Магаршак
пригладил, а Герни постарался сохранить их характер
ность. У Герни кое-где заметно даже утрирование, смакованье должностного слога, как, например, при переда
че фразы: «На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение
увезти губернаторскую дочку...»48.
Но вернемся к гоголевским ритмам. Они неисчерпае
мо разнообразны. Уже в ученической поэме Гоголя
«Ганц Кюхельгартен» бросается в глаза многоликость
ямба (четырехстопный, шестистопный, белый пятистоп
ный), а главное — обдуманность употребления этих ям
бов, амфибрахия, хорея, проба их симфонического чере
дования. Недаром Андрей Белый подчеркивал осмыс
ленность ритмов у Гоголя. Вот наглядный пример такой
осмысленности в «Мертвых душах»: «...или, может быть,
и сам, лежа на полатях, / думал, думал, да ни с того
ни с другого / заворотил в кабак, а потом прямо в
прорубь, / и поминай, как звали». Вслушались вы в
звук, отметили женские окончания строк? Да ведь это
пушкинский народно-сказовый ритм из «Сказки о рыба
ке и рыбке», разработанный Гоголем применительно к
высокой прозе, к «поэзии-прозе»49. И что может быть
уместнее этого ритма здесь, в седьмой главе, в раздумь
ях о судьбе крестьян.
«Грозное облако». Последняя глава, столбовая доро
га, горизонт без конца... «Русь! Русь! вижу тебя, из
48

49

«То the question double-barrelled: was it not a fact that the said
Chichikov had intended to carry off, or abduct, or elope with the
Governor's daughter...»
Андрей Белый. Мастерство Гоголя. М., 1934, с. 6.
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моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...» Тема
вдохновения достигает здесь кульминации. Один за дру
гим следующие, заклинающие, безответные вопросы до
водят напряжение до невыносимой высоты. «Что гля
дишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило
на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недо
умения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное
облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела
мысль пред твоим пространством». (Ср. «уста за
мершие мои» в пушкинском «Пророке».) Облако это —
грозное, а не угрожающее50; переводчики дружно не
поняли, что речь идет о вдохновении, осеняющем главу,
преображающем в богатыря, в воскресителя душ. (Ср.
выше, в седьмой главе: «...грозная вьюга вдохновенья
подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье
главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром
других речей...») Еще подряд три вопроса-восклицания,
и вот она — кульминация, вершина. «И грозно объемлет
меня могучее пространство, страшною силою отразясь
во глубине моей: неестественной властью осветились мои
очи...» (Нельзя, конечно, переводить: «со страшною си
лою» и «посредством неестественной власти» 51, потому
что здесь совсем, совсем не то52.) Затем — вторжение
кратких и грубых: «Держи, держи, дурак!..» И вновь
широко запевают пятисложники: «...и манящее, и несу
щее, и чудесное...» Эти симфонические чередования рит
мов, убыстрения и замедления, понижения и повышения
использованы и в финале поэмы.
Жизнеописание Чичикова. Словно под влиянием об
щей приподнятости финала строй жизнеописания неожи
данно высок. Гримас должностного слога здесь почти не
заметишь; зато явственна, систематически слышна рит
мическая доминанта.
50
51

52

Garnett: «a threatening cloud»; Guerney: «an ominous cloud»; Magarshack: «a cloud, full of menace».
Garnett: «...with fearful force reffected in the depths of me; with
supernatural power light dawns upon my eyes...»; Guerney: «...with
fearful might finding reflection in my very heart of hearts; thro
ugh the preternatural sway have my eyes come to see the light...»,
Magarshack: «...reflected with terrifying force in the depths of me...».
Ср. вариант: «Какая широкая сила и замашка заключилась во
мне! Как несут меня могучие мысли».
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«Темно и скромно происхождение нашего героя»
(Гарнет напрасно перевела ямбом эту важную вступи
тельную строку); «Не лги, послушествуй старшим и
носи добродетель в сердце»; «Павлуша с другого же
дни принялся ходить в классы»; «Из данной отцом пол
тины не издержал ни копейки, напротив...»; «Не шевель
нул он ни глазом, ни бровью во все время класса...» —
да, перед нами гекзаметр, разумеется, в обогащенном и
расширенном значении этого слова: гекзаметр, преобра
зованный для нужд «поэзии-прозы». Строка то величаво
расширяется до семи и восьми стоп («И еще тайна, по
чему сей образ предстал в ныне являющейся па свет по
эме»), то сужается до пяти («Сидеть на лавке никто не
умел так смирно»). Стопы варьируют; гекзаметрический
дольник — это вовсе не обязательно дактиль с вкрапленьями хорея; здесь и анапест, и амфибрахий, и ям
бические стопы («Сидеть <...> никто»), и пеоны («И еще
тайна, почему»), и пятисложники. Характерен следую
щий отрывок:
«Это был самый трудный порог, // через который пе
решагнул он. / С этих пор пошло легче и успешнее. // Он
стал человеком заметным. // Все оказалось в нем, // что
нужно для этого мира: / и приятность в оборотах и по
ступках // и бойкость в деловых делах» 53.
Гарнет хорошо дала здесь начало и конец54; Герни
явно утяжелил весь кусок.
Временами ритм как бы уходит под землю. Но снова
и снова напоминающе звучит доминанта: «Проситель бе
рется за ум: да полно, нет ли чего?», «И грозен был
сильно для всех неумолимый начальник», «...и потому
тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, / где
все отзывалось пенником и неприличьем в поступках»,
«Итак, вот в каком положении вновь очутился герой
наш!»
Тут отчетливо видно, как строго выверена на слух
расстановка слов у Гоголя. Сравним две последние ци
таты. В одной: «очутиться вновь»; в другой: «вновь очу53
54

Двойной чертой здесь отмечены цезуры.
«This was the hardest stage in his upward journey <...> agreeable
manners and deportment and briskness in business matters». Cp.
Guerney: «This was the most difficult threshold he had to cross,
and he had crossed it <...> affability in social intercourse and acti
ons, as well as shrewdness and energy in business matters».
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тился». Для чего эта разница в порядке слов? Попробу
ем изменить его. Тогда в первом случае ритм собьется
на ямб: «вновь очутиться в тех рядах», а во втором —
на столь же неуместный здесь хорей: «очутился вновь
герой наш».
Там, где Герии не слишком увлекается развертыва
нием лексики, там, где интуиция не изменяет Гарнет,
у них возникает ритмическая близость к подлиннику.
Но работы здесь еще вдоволь, еще не решена задача —
так проникнуться этим торжественным ритмом, чтобы он,
то подспудный, то явственный, непрерывно жил, дышал,
пульсировал, как в подлиннике.
Словотворчество. Гоголь — небывалого размаха новатор-ритмист. Вместе с тем он и новатор слова, своей
речетворческой мощью поразивший современников и по
ражающий потомков.
«С Гоголя водворился на России совершенно новый
язык; он нам безгранично нравился своей простотой,
силой, меткостью, поразительной бойкостью и близостью
к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро
вошли во всеобщее употребление (...) Вся молодежь по
шла говорить гоголевским языком» 55.
«И какой язык-то! Язык-то! Какая сила, свежесть,
поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от
удовольствия» 50.
«Каждое слово гоголевских поэм в прозе круглится
отчетливо и звонко перед нашими глазами». И далее,
процитировав то место в «Мертвых душах», где Гоголь
говорит об особенностях русского слова, С. Н. СергеевЦенский — в 1952 г., на склоне лет,— свидетельствует:
«Вот именно так кипят и животрепещут и теперь, через
сто лет после смерти Гоголя, его слова. Они нисколько
по устарели. Изваянные из бронзы, они и не могут уста
реть» 57.
Гоголь — чрезвычайно смелый словотворец. Он тво
рит необычные существительные от самых обычных гла
голов (коптитель неба, мигач, расхлебка) и необычные
55
50
57

Стасов В. В. Училище правоведения в 1836—42 гг.— «Русская ста
рина», 1882, февраль, с. 414.
Панаев И. Литературные воспоминания, Л., Гослитиздат, 1950,
с. 174.
Сергеев-Ценский С. И. Собр. соч., т. 3. М., 1955, с. 669.
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глаголы от застывших, казалось бы, причастных слово
сочетаний
(животрепетало
от
животрепещущий).
В «Мертвых душах» можно встретить даже причастия
будущего времени: «не предъявящий», «возрадующим
мир», «-необходимо последующую» (обратите внимание,
как прибавлением слова «необходимо» Гоголь оживля
ет, точно живой водой окропив, это закостенелое «по
следующую», в котором мы никогда и не чувствуем
форму будущего времени).
И в то же время Гоголь всемерно облегчает читате
лю восприятие своих необычных слов. С этой целью он
использует, например, удвоения, где более привычные
члены пар поддерживают, раскрывают, вводят неоло
гизм («кипело и животрепетало», «шарк и шлепанье»).
Даже там, где оба члена группы необычны, вдвоем они
воспринимаются лучше, поясняют друг друга: «зашептываньями и заплевка»ми», «дребезжалки и колесосвистки».
Помогает восприятию и ритм.
Особенно роль ритма заметна в таком утроении из
второго тома: «Безденежье, бесхлебье, бессапожье»;
примечателен здесь постепенный, на плавных пеонах
вторых, переход от привычного уху слова «безденежье»
к непривычному «бесхлебье» и еще более смелому «бес
сапожье».
Слова творятся как бы у нас на глазах. «... только
он <Ноздрев> явился*веселый, радостный, ухвативши под
руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал не
сколько времени, потому что бедный прокурор повора
чивал на все стороны свои густые брови, как бы приду
мывая средство выбраться из этого дружеского подруч
ного путешествия» («под руку» естественно преобразу
ется в «подручное»).
«Родился ли ты уж так медведем или омедведила
тебя захолустная жизнь...» — размышляет Чичиков, гля
дя «а Собакевича и как бы мимоходом творя хлесткое
«омедведила».
«<Собакевич> шеей не ворочал и в силу такого не
поворота...» Недаром пятая глава заканчивается дифи
рамбом русскому слову. Вся она — настоящий праздник
речетворчества. В одном только абзаце там, почти под
ряд: «упористо, без пошатки», «ухватливого двадцати
летнего парня, мигача и щеголя». Подслушал ли Гоголь
все эти слова в живом простонародном говоре и ввел в
232

высокую литературу или творил их и сам по образцу
народной речи,— но слова эти и до сих пор хранят свою
яркость, «замашистость», меткость.
Пушкин в примечании к «Онегину» отстаивал корен
ные русские слова «хлоп, молвь, топ» от журнальных
критиков, считавших их «неудачными нововведениями».
У Гоголя, чрезвычайно чуткого к пушкинским исканиям,
стремившегося их продолжить и развить, мы найдем и
этот тип слов: «сап <лошадей>», «шарк», «зазыв <на
расхлебку ухи>».
Уже в примере с «подручным путешествием» мы
встретились со словотворчеством, так сказать, повтор
ным — с созданием слова, уже существующего в другом
значении. Вот еще пример. В пятой главе есть предло
жение: «В один год так ее наполнят всяким бабьем,
что сам родной отец не узнает». Собирательное
«бабье» — слово как будто не новое. Но Гоголь употреб
ляет, собственно, не это слово. Несколько выше, в том
же абзаце, читаем: «в ней, как говорится, нет еще ниче
го бабьего». И вот от прилагательного «бабий» и обра
зует Гоголь заново свое «бабье», и этого значения (ба
бий вздор, неприятно-бабьи качества) вы не найдете в
толковых словарях, как нет там и слова «подручный»
в значении «совершаемый под руку». Или возьмем фра
зу из девятой главы: «Сперва ученый подъезжает в них
<т. е. в своих ученых рассуждениях) необыкновенным
подлецом, начинает робко, умеренно». Немало хлопот
доставило переводчикам это «подлецом». Магаршак так
и переводит — в смысле «негодяем, мерзавцем». Но по
сути дела Гоголь и здесь образовал слово заново — от
глагола «подличать» (т. е. унижаться, угодничать), так
что «необыкновенным подлецом» означает: «необыкно
венно униженно, угодливо»,— и Гарнет это почувство
вала.
Есть в поэме также ироническое переосмысление
слов. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хо
зяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику.
«Я, брат, это знаю без тебя... Ты дай мне позабыть это,
не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги,
которые поправили бы сколько-нибудь дело, идут на
разные средства для приведения себя в забвенье <...)
а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забы
ваться по-миру», т. е. побираться. (Магаршак, блюдя
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точность, переводит: «пошел по свету, пытаясь найти
забвение» г'8.)
Есть в «Мертвых душах», наконец, и пародийное сло
вотворчество — пустопорожняя забава, которой Ноздрев
и чиновники украшают свое «холодное существование».
Ноздрев неистощим на мнимо-французские: «субтильной
сюперфлю», «бургоньон и шампаньон» (ср. тургеневский
«р-ракалион»), на всевозможные «безешки», «рюши и
трюши», а чиновники изощряются в перекрещивании
карточных мастей: «червоточина», «пикенция», «пикендрас! пичурущух! пичура!»
Как же воспроизведена в переводах эта разнообраз
ная и нестареющая новизна? Гарнет почти ее не отра
зила. В поле зрения Магаршака попали «червоточины
и пикендрасы», и он дал это место обстоятельнее, чем
остальные переводчики; удачно передал он также: «из
моего чудного, прекрасного далека» 59, сохранив неоло
гизм. Герни пристальней других вглядывался в слова
подлинника, изобретательней и терпеливей изыскивал
средства для их передачи. Он отлично воспроизвел
ноздревские «шампаньоны»; при помощи сложного эпи
тета умело, не меняя порядка слов, передал «необгонимая <тройка>» со. Но скажем, «дребезжалки, колесосвистки» Герни развернул в две описательные фразы,
а «мигача» перевел, вернее, объяснил так: «который
умеет подмигивать», -тем самым во всех этих случаях
смазав неологизмы. И возникает вопрос: нельзя ли до
биться не разрозненных и спорадических удач, а того,
чтобы неологизмы в массе своей были сохранены или
компенсированыв1 не просто яркими словами (напри
мер, американизмами), а неологизмами же? Иначе гово
ря, чтобы перевод включал в себя словотворчество
столь же систематически, как подлинник. Допустимо ли
вообще словотворчество в англоязычном художествен
ном произведении в той щедрой мере, в какой оно есть
у Гоголя?
«...and, trying to find oblivion, tiie landowner goes wandering all
over the world».
«From my wondrous beautiful afar».
«a never-to-be-outdistanced troika».
Термин взят мною у Н. М. Любимова, нашего выдающегося ма
стера перевода.
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За ответом обратимся к Шекспиру. И ответ будет
четко утвердителен. Ибо отличительной чертой шекспи
ровского стиля именно и является неисчерпаемая мощь
и широта словотворчества. Существительные от глаго
лов, глаголы от существительных, прилагательных, сло
восочетаний... Неологизмы встречаются и порознь, и па
рами, и целыми группами. И так же как у Гоголя,
члены пар (удвоений) подкрепляют и объясняют друг
друга («Гамлет» — акт I, сцена 5, строка 68; III, 4, 39;
«Лир» — II, 1, 58 62 , и т. д. и т. п.). Есть у Шекспира
и образование слов как бы заново (напр., в «Как вам
это понравится» — III, 5, 122 63 ), и ироническое переос
мысление слов («Генрих V» — IV, 4, 27; «Кориолаи» —
IV, 6, 118) б4. О спонтанной щедрости шекспировского
словотворчества даст некоторое понятие следующий при
мер из «Генриха IV» (часть I, акт II, 1, 7). Принц
оглушает там трактирного слугу потоком импровизации:
«Согласен ты ограбить этого кожанокамзольного, стекляннопуговичного, кочаноголового, агатоперстневого...»
Сравните энергичные эпитеты «крепколобая», «дубиноголовая», которыми Чичиков награждает про себя Ко
робочку. Гоголь тоже любил эти красочные словообра
зования. «Жидкокостая натура»,— отзывается у него
Собакевич об иностранцах. Или в описании сада: «...трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте
соединенные вершины разросшихся на свободе дерев».
Но коронным гоголевским сложным эпитетом являет
ся не этот, а другой, развитый им из пушкинских:
«тяжело-звонкое скаканье», «лиц бесстыдно-бледных»,
«лбов широко^медных», «так живо-неспокойно». Подоб
ный тип эпитета используется Гоголем для передачи
тончайших, сложнейших оттенков, превращен им в гиб
кое и сильное изобразительное средство «поэзии-прозы».
И надо сказать, что теперь это естественный и распро
страненный способ образования новых эпитетов в нашей
высокой прозе. Удивительна смелость гоголевских соче
таний: «умно-худощавое слово», «взглянула на него както кисло-ееприютно», «осмотрительно-охлажденного ха
рактера», «черство-мраморное лицо», «громадно-несу62
63
4

«Posset and curd»; «proof and bulwark»; «arch and patron».
«Damask».
• «Fer» («I'll fer him..,»); «crafted».
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щуюся жизнь». В черновом начале седьмой главы есть
даже тройной эпитет: «презрительно-горько-обыкповенная жизнь». У Сергеева-Ценского, блестящего продол
жателя Гоголя, в «Печали полей» встречаем: «Чувство
это было <...> такое хрупко-бережно-дорогое»; в «Ва
ле» — «взбито-модно-причесанную». Н. М. Любимов на
зывает такие эпитеты ступеичатыми.
Как отражены в переводах эти гоголевские эпите
ты? Гарнет и Магаршак переводят слова типа «черствомраморное» то двумя прилагательными, то прилагатель
ным с наречием, то целой фразой. Герни стремится во
всех случаях дать прилагательное с наречием. Но и он
бывает подчас вынужден прибегнуть к описательной
фразе. Нелегко передать небывалость эпитетов Гоголя.
Быть может, кое-где оказалось бы полезным сравнение
с шекспировскими двойными прилагательными (см., на
пример, «Ромео и Джульетту» — акт II, сцена в саду,
строки 183, 209, 225, или «Король Иоанн» — IV, 1, 67 и
76 65. Этот тип использован позднее в прозе Карлейля:
«угрюмо-немотный», «вихрево-быстрый»66 и др.). И,
чтобы подчеркнуть слияние и остранение слов, следова
ло бы сохранять дефис, как это делал Герни, переводя
бунинских «Братьев». Ведь «умно-худощавое слово» —
не то же, что «умное и худощавое» (как «черно-бурая»
не значит «черная и бурая»), и не совсем то же, что
«умно худощавое»: дефис тут важен, как средство слия
ния понятий, в результате которого возникает у Гоголя
нечто новое и драгоценное. Со словами происходит то,
что Шекспир в «Буре» назвал морским преображением.
Итак, завершен ли уже труд воссоздания на англий
ском языке «Мертвых душ»? Нет, не завершен. На оче
реди перевод поэтический, с упором на ритм и речетворчество, со страниц которого, как со знаменитой гоголев
ской обложки первого издания «Мертвых душ», глядело
бы живое огромное слово ПОЭМА.

«Flatterring-sweet»; «silver-sweet»;
hard»; «boisterous-rough».
«Grim-taciturn»; «giddy-swift».

«loving-jealous»;

«stubborn-

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В дополнительные тома Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Эн
гельса, выпускаемые Институтом марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС включается целый ряд новых работ основоположников науч
ного коммунизма, обнаруженных в ходе исследовательской работы
как в Советском Союзе, так и в зарубежных странах. Одной из таких
работ является набросок стихотворной драмы молодого Энгельса
«Кола ди Риенци», который в рамках Сочинений К. Маркса и Ф. Эн
гельса предполагается опубликовать в 50-м томе. Время написания на
броска относится, по всей вероятности, к концу 1840 — началу 1841 г.
Первая публикация наброска Энгельса «Кола ди Риепци» была
осуществлена на языке оригинала в ФРГ Михаэлем Книримом, ко
торый и нашел ее в одном из архивов ФРГ. См.: Friedrich Engels.
Cola di Rienzi. Ein unbekannter dramatischer Entwurf. Herausgegcben vom Friedrich-Engels-Haus. Wuppertal, und Karl-Marx-Haus,
Trier. Trier, 1974.
Это сочинение дает возможность полнее представить литератур
ную деятельность молодого Энгельса, процесс формирования его ре
волюционно-демократических убеждений, формирование предпосылок
его перехода на позиции материализма и коммунизма.
На заседании бюро Научного Совета по проблемам эстетики АН
СССР с сообщением о содержании рукописи Ф. Энгельса и первых
результатах ее исследования в Институте марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС выступил академик А. Г. Егоров. Ниже публикуется текст
этого сообщения.

О ДРАМЕ МОЛОДОГО Ф. ЭНГЕЛЬСА
«КОЛА ДИ РИЕНЦИ»
Одной из существенных черт подлинной науки яв
ляется объективно-закономерный — и, следовательно,
объективно-познаваемый — характер ее развития. Осо
бенно ярко это проявляется в марксистско-ленинской
науке, в ее истории. И это понятно, ибо марксизм-ле
нинизм— научное мировоззрение самого революционно
го класса — пролетариата, классовые интересы которого
2за

полностью совпадают с объективными потребностями
общественного развития, социального прогресса; непре
рывное развитие марксистско-ленинской теории органи
чески связано с поступательным движением общества,
с борьбой пролетариата за его революционное преоб
разование на началах научного социализма, коммунизма.
Непрерывное развитие марксизма-ленинизма есть,
таким образом, его свойство, неотъемлемое качество, как
последовательно научного отражения диалектических
закономерностей природы, общества и человеческого
мышления. Достижения всех отраслей познания, куль
туры, ход революционного преобразования мира не
только каждый раз с новой силой подтверждают ис
тинность марксистско-ленинского учения, но и обогаща
ют его положения, выводы. В то же время историче
ский опыт показывает, что само развитие марксизмаленинизма невозможно в обход его основных принципов,
оно совершается на их основе.
Основоположники научного коммунизма Маркс и Эн
гельс, превратившие социализм из утопии в науку,
сформулировали в своих работах и первые обобщения
истории марксизма. Основные закономерности марксиз
ма как
науки
были
всесторонне
обоснованы
В. И. Лениным. Он раскрыл содержание и преемствен
ность главных этапов формирования и развития этого
великого учения в его органической связи с экономикой
и классовой борьбой, с общественной жизнью в целом.
Объективный характер закономерностей марксизмаленинизма подтверждается всем поступательным движе
нием общества, всей историей. Он подтверждается и
тем, что все вновь открытые и опубликованные работы
Маркса и Энгельса так или иначе обогащают, уточняют,
конкретизируют общую картину развития марксизма, не
меняя ее основных черт.
Приведу только один пример, связанный с разработ
кой Лениным истории становления, формирования марк
сизма. В 1914 г. в статье «Карл Маркс» В.И.Ленин,
характеризуя публицистику Маркса в «Рейнской газе
те», писал, что «здесь намечается переход Маркса от
идеализма к материализму и от революционного демо
кратизма к коммунизму» \ С тех пор обнаружен и вве1
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деи в научный оборот еще ряд статей Маркса, опубли
кованных им в «Рейнской газете», в том числе статьи
«Оправдание мозельского корреспондента» и «Муници
пальная реформа и «Kolnische Zeitung»». В них отме
ченная Лениным тенденция выявляется особенно рель
ефно. Более того, анализ всех этих статей подтверж
дает глубину и точность ленинского анализа процесса
формирования маркоизма.
Всякий раз, когда выходили в свет работы Маркса
и Энгельса, не публиковавшиеся при их жизни, буржу
азные и ревизионистские теоретики пытались использо
вать их для фальсификации марксизма, для извращения
его классовой природы и истории развития. Так было и
с «Эканомическо-философскими рукописями 1844 г.», и с
рукописью «К критике гегелевской философии права»,
и с «Диалектикой природы». Однако каждый раз эти
попытки терпели провал. Снова и снова подтверждалась
ленинская характеристика марксизма как революцион
ного, единого в своей основе и постоянно развивающе
гося учения. Вместе с тем каждая вновь открытая ра
бота Маркса и Энгельса заставляла по-новому взгля
нуть на те или иные стороны марксистской теории, на
тот или иной период их жизни и деятельности. В этом
смысле значительный интерес представляет обнаружен
ная в 1974 г. в ФРГ и опубликованная директором
Дома-музея Энгельса JB Вуппертале М. Книримом ру
копись молодого Энгельса — набросок его стихотворной
драмы «Кола ди Риенци» 2.
*

*

*

Этот набросок, время написания которого относится,
вероятно, к осени 1840—началу 1841 г., создавался, повидимому, в качестве оперного либретто, во всяком слу
чае, в отдельных сценах текст явно предназначен для
оперного исполнения. Рукопись носит черновой характер
и содержит авторскую правку 3.
2

3

Knieriem Michael. Friedrich Engels. «Cola di Rienzi». Ein unbekannter dramatischer Entwurf. Herausgegeben vom Friedrich-EngelsHaus, Wuppertal, und Karl-Marx-Haus, Trier. Trier, 1974.
В качестве достоинства публикации рукописи Энгельса М. Книри
мом следует отметить, что к изданию приложено факсимильное
воспроизведение рукописи.
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Что же дает это произведение для понимания идей
ного развития молодого Энгельса?
Прежде всего хотелось бы подчеркнуть ту огромную
роль, которую играла литература в становлении взгля
дов молодого Энгельса, причем в двух аспектах: с од
ной стороны, классическая и современная ему литерату
ра как социальное и культурное явление оказывала
сильное влияние на Энгельса, а с другой — его собст
венное литературное творчество выступало как фор
ма проявления и развития определенного миропонима
ния.
Интерес юного Энгельса к литературе был широк,
многогранен. Он был хорошо знаком с немецкой клас
сической литературой, прежде всего с творчеством Гёте,
взгляды которого на поэзию произвели на Энгельса не
изгладимое впечатление4. Прекрасно знал и любил Эн
гельс современных ему прогрессивных писателей
Л. Берне, Г. Гейне, Ф. Фрейлиграта. Увлекался он и
свободолюбивой революционной поэзией Шелли.
Умонастроениям Энгельса были созвучны вольнолю
бивые произведения искусства, заставлявшие человека
«осознавать свою силу, свое право, свою свободу» \
Маркс и Энгельс, подчеркивал Ленин, сделались социа
листами из демократов, и молодой Энгельс глубоко ощу
щал свою общность именно с теми писателями и поэ
тами, которые в своих произведениях выступали против
феодальной реакции, за демократические свободы, за
национальное и социальное пробуждение народа. Отсю
да и симпатии юноши Энгельса к литературной группе
«Молодая Германия», представители которой выступали
в защиту политических свобод, отсюда и его выступле
ния против реакции и мракобесия в литературе. Уже
тогда Энгельс подчеркивал, что «реакция проявляется
как в жизни, так и в искусстве и литературе» в.
В борьбе с этой реакцией и складывались, укрепля
лись революционно-демократические взгляды Энгельса,
4

5
G

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 344. Характерно, что в своих
статьях «Молодым поэтам» и «Еще одно слово молодым поэтам»,
которые имеет здесь в виду Энгельс, Гёте призывает их не отста
вать от шагающей вперед жизни, выражать в своих творениях
лишь то, что живет и продолжает действовать.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 11.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 31.
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проявлявшиеся как в его публицистических работах, на
чиная с «Писем из Вупперталя», так и в литературнохудожественной деятельности. В 1838—1842 гг. она была
весьма интенсивной.
Формой выражения необычайно богатой и многооб
разной духовной жизни Энгельса того времени явля
лось его литературное творчество. Энгельс был тонким
ценителем и страстным любителем поэзии, музыки, жи
вописи. Он живо интересовался философскими, социаль
но-политическими и религиозными проблемами. Его ли
тературно-художественное творчество и было способом
выражения и утверждения складывавшегося револю
ционно-демократического мировоззрения. В этом аспек
те его первые поэтические опыты — а начинал Энгельс
именно как поэт — чрезвычайно показательны. К сожа
лению, до нас дошло далеко не все, написанное Энгель
сом в эти годы, хотя, как показывает находка драмы
«Кола ди Риенци», отнюдь не все утеряно безвозвратно.
Впрочем, и то, что сохранилось, достаточно определенно
характеризует взгляды молодого Энгельса, его пока еще
несколько абстрактную, но бескомпромиссную ненависть
ко всему отжившему и реакционному, его пламенную
любовь к свободе.
Можно сказать, что уже в первом произведении, по
явившемся в печати (сентябрь 1838 г.), в стихотворе
нии «Бедуины», чопорной, воспитанной в духе филистер
ского подобострастия публике им противопоставлялись
вольнолюбивые «пустыни гордые сыны»7, а в поэме
«Флорида» (январь 1839 г.) прославлялась борьба аме
риканских индейцев против поработителей.
Страстным революционным пафосом проникнуто сти
хотворение Энгельса «Июльские дни в Германии», при
сланное им своему другу, Фридриху Греберу, в начале
августа 1839 г. Из этого стихотворения видно, что рево
люцию Энгельс воспринимал не только как могучую
силу, сметающую с лица земли все прогнившее и обвет
шалое, но и как настоящий праздник народов, подни
мающий их к активному историческому творчеству. Об
июльских революционных событиях 1830 г. во Франции
и их влиянии на Германию, обращаясь к немецким мо7
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иархам, он писал так:
Но повеяла буря из Франции к нам,
всколыхнулись народные массы,
И колеблется трон, как средь бури ладья,
и дрожит в вашей длани держава 8 .

Занимался молодой Энгельс и поэтическими перево
дами. В вышедшем в 1840 г. в Брауншвейге «Альбоме,
посвященном памяти Гутенберга», был напечатан его пе
ревод большого стихотворения «На изобретение книго
печатания» испанского поэта и политического деятеля
конца XVIII — начала XIX в. Мануэля Кинтаны, по
клонника идей французского Просвещения. Это была
первая литературная работа Энгельса, опубликованная
за его подписью 9. Переводил Энгельс и стихи одного из
своих любимых поэтов — англичанина Шелли. Из недав
но обнаруженных его писем немецкому писателю Леви
ну Шюккингу за 1840 г.10 ясно, что Энгельс был одним
из инициаторов издания стихотворений Шелли в немец
ких переводах и собирался принять активное участие в
осуществлении этого замысла, который, однако, не был
реализован. Тем не менее ряд переводов произведений
Шелли (в частности, стихотворения «Нежное растение»)
он для этого издания сделал. К сожалению, эти перево
ды до нас не дошли. Уже после отъезда из Бремена в
родной Бармен весной 1842 г. Энгельс сделал, по-види
мому, собственный перевод одного из сонетов Петрарки
для своего очерка «Скитания по Ломбардии» и .
Если учесть хотя бы только дошедшие до нас поэти
ческие опыты юного Энгельса, а также написанную им
несколько позднее (летом 1842 г.) большую сатириче
скую поэму «Библии чудесное избавление», направлен
ную против реакционных теологов и хулителей младогегельянского движения, то нельзя не отметить богатст
во и разнообразие стихотворных жанров, в которых
пробовал свои силы молодой поэт. Он писал лирические
стихотворения и политические сатиры, эпиграммы и па
родии, поэму и драматические сцены в стихах.
8
9
10
11

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 414.
Там же, с. 35—40.
См. там же, с. 445—449.
См. там же, с. 154—155,
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Период пребывания в Бремене (лето 1838 — весна
1841 г.)—время созревания философских и политиче
ских взглядов юного Энгельса, преодоления унаследо
ванных в детские годы от семьи и школы религиозных
представлений, выработки революционно-атеистического
мировоззрения. К концу бременского периода Энгельс
уже твердо стоял на передовых позициях в философии
Он принадлежал к радикальному направлению немец
кой интеллигенции, представители которого истолковы
вали философию Гегеля в революционно-атеистическом
духе. При этом характерной чертой Энгельса было
стремление выйти за рамки чисто умозрительной фило
софии, перевести ее радикальные теоретические выводы
на язык активной политической практики, сочетать за
щиту радикального философского мировоззрения с борь
бой за насущные политические требования, одним из
главных глашатаев которых Энгельс считал тогда Люд
вига Берне.
В Бремене сложились и окрепли революционные
убеждения молодого Энгельса. Он был решительным
противником господствующих в большинстве германских
государств монархическо-абсолютистских порядков, пе
режитков феодализма, засилия бюрократии, сословных
привилегий.
Уже в то время проявилась его неприязнь к либе
ральной половинчатости, уступчивости. На этой почве
уже тогда зрела его неудовлетворенность позицией ли
тературной группы «Молодая Германия», с которой он
позднее порвал. В своей публицистике Энгельс реши
тельно, насколько это было возможно в подцензурной
печати, выступал против косности и застоя, апологии
средневековья и реакционного строя, религиозного мра
кобесия и фанатизма, национализма и тевтономании.
Еще откровеннее высказывался он в своих письмах. «От
государя,— писал он, в частности, в феврале 1840 г.
Ф. Греберу — я жду чего-либо хорошего только тогда,
когда у него гудит в голове от пощечин, которые он
получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты
булыжниками революции» 12.
Обращаясь к прошлому, Энгельс стремился выделить
в истории революционные тенденции, традиции борьбы
12
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против социального и духовного порабощения, против
предрассудков, сковывавших свободную мысль. Он соби
рался сделать героем одной из задуманных новелл Яна
Гуса, мужественного реформатора, бесстрашно бросив
шего вызов католической церкви. В письме В. Греберу
30 июля 1839 г. он солидаризовался с отзывом Шиллера
о французской революции конца XVIII в. как событии,
составившем пролог к наступлению «новой эры» 13.
Глубоко волновал Энгельса, как и других передо
вых людей Германии, вопрос о ее национальном объеди
нении, о преодолении раздробленности, препятствующей
ее экономическому развитию и духовному прогрессу.
Причину сохранения средневекового партикуляризма он
видел прежде всего в полуфеодальном, отсталом соци
альном и политическом строе и борьбу за единство Гер
мании связывал с осуществлением радикальных внут
ренних преобразований.
Исторические взгляды молодого Энгельса во многом
складывались под влиянием историко-философских кон
цепций Гегеля и младогегельянцев 14. При этом Энгельс
усваивал прежде всего рациональные черты гегелевских
взглядов на всемирную историю, отбрасывая консерва
тивные элементы в них (апология войн, 'конституцион
ной монархии, противопоставление «исторических» наро
дов «неисторическим» и т. д.). У Гегеля внимание Эн
гельса привлекло толкование истории как всемирноисторического процесса, развития, происходящего диа
лектическим путем — через борьбу противоположностей.
Он воспринял у немецкого мыслителя идею закономер
ности поступательного хода истории. Правда, Энгельс
не отбросил еще в то время мистифицированную форму,
в которой эти прогрессивные идеи выступали у Гегеля.
Вслед за Гегелем он видел в истории процесс самоут
верждения всемирного разума, стремления духа к само
познанию и свободе. Но признание идеалистической
концепции Гегеля было для Энгельса лишь кратковре
менной стадией, прочно же им были усвоены наиболее
сильные стороны гегелевского диалектического метода:
13
14

Там же, с. 418.
О формировании исторических взглядов молодого Энгельса см.
Гольман Л. #.: Об исторических взглядах молодого Энгельса.—
В кн. «Энгельс и проблемы истории». М., 1970.
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отношение к историческим и современным явлениям как
к процессу непрерывных изменений — становления, раз
вития, упадка и гибели; понимание обреченности отжив
ших форм сознания и бытия (в то время Энгельс на
первое место ставил еще сознание), социальных и поли
тических институтов и учреждений. Эти мысли пронизы
вали многие публицистические произведения молодого
Энгельса.
В те годы Энгельс, разумеется, был еще далек от
понимания подлинных движущих сил исторического про
цесса, хотя и не игнорировал материальных сторон об
щественной жизни. В некоторых своих статьях он с со
чувствием описывал, в частности, бедственное положе
ние трудящихся. Историю Энгельс уже воспринимал как
результат противоборства противоречивых — не только
идейных, но и социальных — начал, как борьбу не толь
ко идей, но и их реальных носителей — определенных об
щественных групп и деятелей, возглавляющих их. Исто
рическое действие для Энгельса было прежде всего
ареной действия широких народных масс. В противовес
многим младогегельянцам, раздувавшим роль самосозна
ния, молодой Энгельс видел объективный характер исто
рических законов, прокладывающих себе дорогу незави
симо от воли отдельных личностей. При этом он не
воспринимал проявление этих законов как нечто фаталь
ное. Ему было присуща более гибкое, чем Гегелю, пони
мание зигзагообразного развития истории, чередования
регресса и движения вперед, перерывов постепенности,
скачков и т. д. Так, в статье «Ретроградные знамения
времени» Энгельс высказывает проницательные идеи о
неравномерности исторического развития, о его убыст
рении на более высоких стадиях, о бесконечности исто
рического прогресса15. Подобное толкование истории
исключало созерцательность, пассивное отношение к
происходящему. И молодой Энгельс придавал большое
значение в истории активной борьбе за устранение пре
град, стоящих на пути поступательного движения, пре
одолению влияния реакционных идей и уничтожению от
живших учреждений.
Из применения к истории диалектического метода
вытекал также вывод об огромной роли революции и
революционных движений. Здесь молодой Энгельс по15
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шел дальше своего учителя Гегеля. Он видел в револю
циях воплощение необходимого скачка в общественном
развитии, прогрессивного перехода его на качественно
новую, высшую ступень.
Таков в общих чертах уровень философских и со
циально-политических воззрений, которого достиг Эн
гельс к концу своего пребывания в Бремене и который
определял идейно-эстетические 'позиции Энгельса в пе
риод работы над драмой «Кола ди Риенци».
*

*

*

Черты мировоззрения писателей проявляются, как
известно, уже в самом выборе сюжетов для произведе
ний. Энгельс в данном случае обратился к богатому ре
волюционными потрясениями периоду итальянской исто
рии — XIV веку. В Италии он характеризовался
сложными социально-экономическими процессами, ост
рыми классовыми схватками.
Развернувшаяся в XI—XIII вв. борьба городского
торгово-ремесленного населения против феодальных
сеньоров привела к завоеванию горожанами самоуправ
ления во многих городах «Средней и Северной Италии в
форме коммунального устройства. Опираясь на свои
владения и замки, расположенные на периферийной тер
ритории, а иногда и в самих городах, феодальная знать
не упускала случая для попыток свергнуть коммуналь
ный строй и восстановить свою власть. Борьба городов со
светскими и духовными феодалами осложнялась классо
вым расслоением внутри самого торгово-промышленного
населения городов, так называемых пополанов. Верхуш
ке пополанов — «жирному народу» («popolo grasso»),
державшей, как правило, в своих руках бразды правле
ния в городских республиках, противостояли рядовые
ремесленники, объединенные в «младшие цехи», и наем
ные рабочие мануфактур, обычно стоявшие вне цеховых
объединений. Эта угнетенная масса, так называемый
«тощий народ» («popolo minuto»), активно проявляла
недовольство господством богачей и требовала уравне
ния в правах. Выступления городских низов не только
против феодалов-нобилей, но и против зажиточных горо
жан вносили новую струю в народные движения, важ
нейшей чертой которых по-прежнему оставалась антифе
одальная борьба крестьянства.
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В политическом отношении Италия XIV в. представ
ляла собой конгломерат крупных и мелких феодальных
владений и городских республик. В ряде городов Сред
ней и Северной Италии сохранился коммунальный
строй, но кое-где начинал складываться режим едино
личного господства, так называемой синьории или тира
нии. В республиках Генуе и Венеции, которые вели об
ширную морскую торговлю, установился строй купече
ской олигархии. Политический упадок переживало
папство. Французский король Филипп IV Красивый да
же добился в 1309 г. перенесения папской резиденции в
южнофранцузский город Авиньон, что поставило и сам
выбор пап, и их политику под контроль француз
ского двора. «Авиньонское пленение пап» длилось до
1377 г. И тем не менее папы продолжали активно вме
шиваться в итальянские дела, стремясь сохранить свое
политическое влияние, прежде всего свою власть над
Папской областью, и права на церковные сборы, доходы
от паломничества в «святой город», от продажи индуль
генций и т. д. Римская курия в Авиньоне старалась огра
ничить произвол феодальных баронов в Риме и его окре
стностях. Дело в том, что усилившиеся злоупотребления
и бесчинства с их стороны задевали фискальные и поли
тические интересы папства. Поэтому папы в этот период
иногда поддерживали коммунальное движение в Риме
против феодалов, разумеется, до тех пор, пока оно не
становилось опасным для них самих.
Экономический подъем, рост городов, зарождение
элементов раннекапиталистичеоких отношений, хотя в
последующие столетия их росткам и не суждено было
бурно расцвести на итальянской почве, способствовали
значительным прогрессивным сдвигам в области об
щественного сознания, культуры и искусства. Это сто
летие явилось исходным периодом итальянского Воз
рождения. Его начало озарил своим творчеством вели
кий флорентиец Данте — «последний поэт средневековья
и вместе с тем первый поэт нового времени» 1в. Италия
XIV в.— страна Петрарки и Боккаччо, великого мастера
и новатора живописи Джотто, смелого мыслителя Марсилия Падуанского, посягнувшего на авторитет католи
ческой церкви. Пробужденный идеологами раннего Ре16
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нессанса повышенный интерес к «языческому» античному
миру и его культуре, их стремление расширить круг
знаний, утвердить достоинство и права человеческой
личности, их мечты о процветающей, избавленной от
междуусобных смут и феодального сепаратизма Ита
лии пробивали первые бреши в средневековом схола
стическом мировоззрении, подрывали окостенелую дог
матику теологии и основы феодальной аскетической
морали.
Таковы были в общих чертах социально-политическая
обстановка и духовная атмосфера в Италии в период,
когда в Риме произошли события, связанные с именем
Кола ди Риенци.
Сын трактирщика и прачки Николо Риенци (пра
вильнее Риенцо), сумевший получить солидное для того
времени образование и занять должность нотариуса,
возглавил в начале 40-х годов XIV в. выступления торгово-ремесленного населения Рима против феодальной
знати. Риенци, большой знаток и поклонник античности,
стремился облечь местное коммунальное движение в
форму борьбы за восстановление величия древней Рим
ской республики и роли Рима как общеитальянского
центра. Этим он снискал большое сочувствие Петрарки.
20 мая 1347 г. под руководством Риенци в Риме был
осуществлен переворот. Власть феодальных магнатов
была свергнута и провозглашено восстановление респуб
ликанского строя во главе с «трибуном свободы, мира
и справедливости»17. Званием трибуна, воскрешавшим
в памяти народных трибунов древнего Рима, должность
которых была в свое время учреждена по требованию
плебеев в противовес патрицианскому сенату, Риенци
хотел подчеркнуть антиаристократический, пополанский характер нового режима.
За провозглашением трибунатской республики по
следовали меры против нобилитета: приведение к прися
ге представителей знатных феодальных родов — Колон
на, Орсини, Савелли и др., усмирение непокорных
аристократов, запрещение укрепленных замков в черте
17

См. Гуковский М. А. Итальянское возрождение, т. 1. Л., 1947,
с. 151; подробнее см. Петрунксвич Л. Кола ди Риенци. Эпизод
из истории Рима XIV века. СПб., 1909; Максимовский В. Кола ди
Риенци. М., 1936.
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города и ношения феодальных гербов, возвращение об
щине земель, отобранных баронами. Из ремесленников,
торговцев и мелких рыцарей Риенци навербовал город
ское ополчение, составившее внушительную военную си
лу. Отмена некоторых пошлин и поборов, упорядочение
налоговой системы сопровождались поощрением ремес
ла и торговли, суровым преследованием зачинщиков фе
одальных грабежей и разбоя, социальной благотвори
тельностью (открытие приютов для вдов и сирот
и т. д.;.
Одновременно Кола ди Риенци приступил к осущест
влению идей объединения Италии. Он разослал послов
в различные города с приглашением прислать предста
вителей в Рим для обсуждения проекта создания обще
итальянского объединения во главе с императором —
итальянцем. Хотя многие города и приняли приглаше
ние, идея Риенци в целом встретила весьма сдержанный
прием. Общенациональные, централизаторские тенден
ции были чужды пополанской верхушке итальянских го
родов-государств. Торговая конкуренция и политическое
соперничество между ними исключали возможность соз
дания чего-либо более широкого и прочного, чем вре
менные и локальные союзы против общего врага, часто
даже не против чужеземной вражеской силы, а против
итальянских соперничавших государств. Еще меньше
желали итальянские города подчинения Риму.
В деятельности самого римского реформатора пере
довые для его времени мероприятия и идеи сочетались
с беспочвенными фантазиями, с проявлениями власто
любия и жажды почестей, свойственной средневековым
представлениям об авторитете (торжественное посвяще
ние в рыцари, праздничное венчание на должность три
буна, напоминавшее средневековую церемонию импера
торской коронации, пышные одежды, в которых он стал
появляться перед народом, свита, которой он окружил
себя и свою жену и т. д.). В противоположность про
возглашенному им самим принципу народовластия прав
ление Риенци все больше приобретало характер его
личной диктатуры. При этом Риенци добивался возрож
дения не только величия древнего Рима, но и его геге
монии, носился с идеями восстановления мирового рим
ского владычества в духе средневековых концепций кос
мополитического
главенства римских
пап или
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императоров Священной римской империи германской
нации. Одним словом, исторический Кола ди Риенци был
фигурой противоречивой, соединявшей в своих взглядах
передовые гуманистические идеи и тенденции с консер
вативными традициями Средневековья.
Оправившись после первых поражений, римские маг
наты объединились для отчаянной борьбы против Риен
ци. Общее настроение баронов выразил старый Стефано Колонна — «лучше умереть, чем терлеть ярмо му
жика». Аристократическая оппозиция использовала
каждую ошибку, каждый промах трибуна. Папа Кли
мент VI, первоначально одобривший переворот 20 мая
1347 г. в Риме и надеявшийся использовать Риенци в
качестве противовеса влиянию баронов, после того как
трибун открыто высказался против светской власти «на
местника св. Петра», стал относиться к нему как к ере
тику и узурпатору. Панский легат поддержал мя
тежные действия баронов. В декабре 1347 г. Кола ди
Риенци вынужден был отказаться от власти и покинуть
Рим.
Через семь лет, в августе 1354 г., Кола ди Риенци
вновь становится правителем Рима, но на этот раз не в
результате антифеодального восстания народных масс.
Дело было так. Попытка Кола ди Риенци искать
в 1350 г. покровительства у германского императора
Карла IV кончилась плачевно. Не желая ссориться изза него с папой, император выдал его в руки духовен
ства. Риенци заключили в тюрьму и в 1352 г. отправи
ли в Авиньон, где папский суд приговорил его к смерт
ной казни. Перемена на папском престоле спасла
Риенци жизнь. Новый папа Иннокентий VI, энергичный
политик, решил навести порядок в своих римских владе
ниях, в которых после падения трибуната Риенци вновь
воцарилась феодальная анархия. Опальный, но еще по
пулярный среди части римского населения трибун пред
ставлялся папе особенно пригодным для этих целей.
Риенци освобождают из тюрьмы и в свите папского ле
гата отправляют в Рим. От легата же он получает наз
начение на должность сенатора, которую, как правило,
занимали .представители баронских семей. Во главе на
емных отрядов, навербованных с помощью кондотьеров,
Риенци и утверждает вновь свою власть в «вечном го
роде».
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Дальнейшие события показали, что, действуя в каче
стве сенатора, Риенци не отрекся полностью от своей
прежней программы. Он сразу же вступил в вооружен
ную борьбу с баронами. Однако, если прежде он опи
рался в этой борьбе на народ, на созданное им город
ское ополчение, то теперь он повел себя скорее как
кондотьер, предводительствующий наемниками. Объек
тивно он уже играл роль не столько вождя народной
оппозиции феодалам, сколько орудия папской политики.
Для содержания наемного войска и ведения с его по
мощью войны с феодалами требовались деньги, и Риен
ци увеличил налоги, взвалив новое бремя на народные
массы. Деспотические наклонности, властолюбие, подоз
рительность у сенатора Риенци стали проявляться го
раздо сильнее, чем у трибуна Риенци. 8 октября 1354 г.
он был убит восставшими против его власти жителями
Рима.
* * *

Чем же объяснить обращение Энгельса к этой слож
ной и противоречивой фигуре периода позднего Средне
вековья и раннего итальянского Возрождения? В исто
рии Кола ди Риенци Энгельс увидел в первую оче
редь пример народного движения против феодализма,
революционного выступления эксплуатируемых масс, их
попытки сбросить иго феодальной тирании. Сам Колади
Риенци избран в качестве главного героя драмы, потому
что в его характере ярко воплощались противоречия
эпохи, лучшими чертами своей деятельности он выражал
народные интересы, но выражал их непоследовательно и
в конечном счете оказался в конфликте с народом.
В драме выведен и другой представитель плебейских
масс — Баттиста. Активным участником многих сцен яв
ляется и сам народ, обнаруживающий революционные
настроения, ненависть к тирании. Словом, произведение
Энгельса было задумано как народная революционная
драма, или, вернее, опера, и этот замысел вполне со
ответствовал его революционно-демократическим убеж
дениям, а также его пониманию роли революций в ис
тории, о котором говорилось выше. В глазах революци
онного демократа Энгельса воскрешение революционных
страниц прошлого было весьма актуальной задачей в
условиях тогдашней Германии, которая, как полагали
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ее передовые представители, шла навстречу революции.
Имела значение и известная — разумеется, весьма
относительная — аналогия между итальянской действи
тельностью XIV в. и положением Германии в 40-е годы
XIX в. Обе страны страдали от политической раздроб
ленности и средневекового партикуляризма. Во времена
Кола ди Риенци лучшие люди Италии начинали осозна
вать важность борьбы за объединение страны. В Герма
нии середины XIX в. эта насущная задача стояла во
всей своей неотложности в центре общественной жизни.
Горячий сторонник единства своей страны, стремивший
ся осуществить его революционно-демократическим пу
тем, молодой Энгельс не мог остаться равнодушным к
провозвестникам национального объединения в прош
лом.
Сведения, которыми мы располагаем, к сожалению,
не позволяют с полной достоверностью установить те
источники, которыми пользовался Энгельс, создавая
свою драму. Тем не менее исследовательская работа,
проведенная научными сотрудниками Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС доктором исторических
наук Л. И. Гольманом и кандидатом исторических
наук Л. Г. Чурбановым, позволила достичь определен
ной ясности в вопросе о возможных исторических и ли
тературных источниках драмы Энгельса. Поскольку пер
вая солидная немецкая монография Ф. Папенкорда о Ко
ла ди Риенци вышла в свет не ранее февраля — мар
та 1841 г., когда Энгельс либо уже написал,'либо закан
чивал свое произведение, то очевидно, что Энгельс мог вос
пользоваться если не специальными работами о Риенци,
то, по крайней мере, освещением его деятельности в об
щих трудах по всемирной истории и по истории средних
веков. Так, движению Кола ди Риенци уделено место во
втором томе четырехтомной «Всемирной истории» К. Роттека, которая была упомянута в письме Энгельса Ф. Греберу 9 декабря 1839 г.—5 февраля 1840 г.18 Правда
Роттек, ввиду сравнительно ограниченного объема своего
труда, мог уделить Риенци не больше одной страницы.
Зато подробно были освещены оба периода его правле
ния во «Всемирной истории» Шлоссера, первое издание
18

См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 443; см. также: Rottek
Carl von. Allgemeine Weltgeschichte fur alle Stande von den friihesten Zeit bis zum Jahre 1831, Bd. II, 3 Auflage. Stuttgart, 1833.
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которой вышло в девяти томах в 1817—1824 гг. Маркс,
составляя в конце своей жизни «Хронологические выпис
ки» по всемирной истории и используя для этой цели вто
рое 18-томное издание работы Шлоссера, зафиксировал
большое количество фактов, относящихся к движе
нию Риенци 19. Труд Шлоссера был вполне доступен мо
лодому Энгельсу, как и другие широко известные ис
торические работы, в которых уделялось значительное
место Риенци, в частности, изданная еще в конце
XVIII в. «История упадка и разрушения Римской импе
рии» 20 англичанина Гиббона (изложение истории Рима
и Византии в ней доведено до середины XV в.), «Исто
рия наиболее знаменитых .мятежей и заговоров», выпу
щенная в 1788 г. под редакцией Ф. Шиллера 21, кото
рая открывалась большой — более 100 страниц — гла
вой «Революция в Риме, осуществленная Николаусом
Риенци в 1347».
Однако какими бы источниками ни располагал Эн
гельс, ясно одно: при создании драмы у него было чет
кое представление о ходе событий в Италии того време
ни и установившийся взгляд на их характер. У него
сложилась и общая концепция позднего Средневековья,
толкуемого им как время острой социальной, политиче
ской и религиозной борьбы между нарождавшимися эле
ментами нового общества — прежде всего городским
бюргерством и плебейством — и защитниками старых
феодальных порядков: феодальной аристократией и цер
ковью. Под таким углом зрения, как уже указывалось,
подходил он к реформаторскому движению Яна Гуса в
Чехии в начале XV в., к лютеранской реформации в
Германии в начале XVI в. Движение Кола ди Риенци,
к которому Энгельс обратился в своей драме, очевидно,
было в его глазах одним из первых звеньев в цепи этих
революционных событий.
Имелись у Энгельса и литературные предшественни
ки. В 1835 г. вышел в свет роман английского писате
ля Эдуарда Булвер-Литтона «Риенци, или Последний
19
20
21

См. «Архив Маркса и Энгельса», т. VI, с. 36—37, 40—41.
Русское издание: Гиббон Э. История упадка и разрушения Рим
ской империи (перевод В. II. Неведомского). М., 1883—1886.
«Geschichte der merkwiirdigsten Rebellionen und Verschworungen
gesammelt und herausgegeben von Friedrich Schiller», Bd. 1, Leip
zig, 1788.
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из трибунов», получивший весьма большую известность.
В 1837 г. была написана трагедия немецкого поэта и
драматурга Юлиуса Мозена «Кола Риенци, последний
народный трибун римлян». Впервые на сцене она появи
лась в 1840 г.22, в печати — в 1842 г. Можно почти с
уверенностью сказать, что Энгельс знал роман БулверЛиттона. Мог он слышать и о трагедии Мозена, по
скольку в то время вообще весьма положительно отзы
вался о его творчестве, причисляя его наряду с К. Бе
ком и Ф. Фрейлигратом к наиболее талантливым из со
временных немецких поэтов23. По-видимому, не мог
пройти он и мимо такого крупного события в музыкаль
ной жизни Германии, как постановка в 1842 г. на дрез
денской сцене оперы Вагнера «Риенци, последний из
трибунов», либретто которой было написано на основе
романа Булвер-Литтона. Логично предположить, что
после шумного успеха этой оперы начинающий компози
тор Хойзер, заказавший Энгельсу «текст оперы» 2 \ отка
зался от своего замысла.
Сопоставление трех упомянутых произведений с на
броском драмы Энгельса позволяет прийти к заключе
нию, что его драма отличается от них по сюжету, в зна
чительной мере по составу действующих лиц, а главным
образом — по трактовке образа главного героя и связан
ных с ним исторических событий.
К моменту создания наброска драмы «Кола ди Риен
ци» у Энгельса сложился определенный подход к худо
жественным произведениям на историческую тему. Этот
подход, кстати, также свидетельствует о том, что раз
витие его эстетических взглядов происходило в русле
22

23
24

О постановке трагедии в этом году в Дрездене пишет сын поэта
Райнхерд в биографии своего отца (см.: Mosen R. Julius Mosen.
Eine biographische Skizze. Oldenburg [1877], S. 11). Правда, ком
позитор P. Вагнер, вспоминая в своих «Мемуарах» о встречах с
Мозеном в Дрездене в 40-е годы, утверждал, будто Мозену не
удалось поставить свою трагедию на сцене и будто в силу этого
он весьма недоброжелательно отнесся к постановке в 1842 г. од
ноименной оперы Вагнера, завидуя ее успеху (R. Wagner. Mein
Leben, Bd. I, Leipzig, S. 320—321).
См. Ф. Энгельс — Фридриху Греберу 20 января 1839 г.— Маркс /С
и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 363.
Knieriem Michael. Friedrich Engels «Cola di Rienzi», S. 59.
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восприятия реалистических принципов в искусстве.
В 1840 г. в статье «Современная литературная жизнь»
Энгельс коснулся важного вопроса о соотношении меж
ду литературой и историей, о границах между художе
ственным вымыслом и исторической достоверностью.
Разбирая трагедию К. Гуцкова «Царь Саул», написан
ную на историко-библейский сюжет, Энгельс, признавая
бесспорным право художника на вымысел, в то же вре
мя указывал, что историческая драма, хотя она и пишет
ся для иных поколений, доступным им языком и художе
ственными средствами, не может быть тем не менее
продуктом произвольной фантазии. Глубина ее содержа
ния зависит от того, насколько тот или другой писатель
сумеет отобразить в художественной форме реальные
черты исторических лиц или событий.
В то же время, указывал Энгельс, писатель не дол
жен буквально воспроизводить на сцене того или иного
исторического деятеля, «в том облачении, которым на
градили его эпоха и национальность». Правдивое худо
жественное воплощение образа, преломление историче
ского материала через творческую индивидуальность
художника дает возможность более глубокого проникно
вения в подлинный смысл деятельности исторического
лица, позволяет многое из того, что «в исторической
действительности было лишь догадкой или, в лучшем
случае, смутным представлением... довести до ясного по
нимания»25, нити, из которых сотканы характеры,
находятся в первоисточниках, хотя нередко и в запутан
ном виде. Следовательно, задачу художника Энгельс ви
дел в том, чтобы на исторической основе создать средст
вами искусства образ героя, который, если этот герой
историческое лицо, позволит глубже и вернее понять
исторический смысл его идей и поступков, обстановку, в
которой ему приходилось действовать, закономерность
событий.
Нет сомнения в том, что при написании своей исто
рической драмы Энгельс старался воплотить эти принци
пы в жизнь. Созданное им произведение в художествен
но-обобщенной форме воспроизводит картину реальных
событий. Разумеется, многие исторические детали созна
тельно опущены, отдельные образы и ситуации — ре25

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 53.
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зультат творческого воображения. Но в целом это во
ображение опирается у него на действительную истори
ческую основу, характеристика главных действующих
лиц и конфликтов между ними дана исторически прав
диво, общий смысл происходящего в драме соответству
ет тому, что происходило в истории.
Оригинальность Энгельса как молодого драматурга,
его независимость от литературных предшественников
и современников проявились прежде всего в толковании
роли народных масс в описываемых событиях, в судь
бах самого героя. Именно в этом в первую очередь вы
разились демократические взгляды автора, его восприя
тие исторических явлений с позиций революционного
демократизма.
В этом отношении роман Булвер-Литтона, как и
драма Мозена, наоборот, отличаются антидемократиче
ской тенденцией. В их произведениях дает о себе знать
высокомерное, пренебрежительное отношение к народ
ным массам, стремление противопоставить самоотвер
женного и возвышенного героя некой невежественной тол
пе, охваченной низменными чувствами, толпе, для которой
главное — удовлетворение грубых материальных потреб
ностей. Такая тенденция была свойственна и буржуаз
ной исторической литературе. Риенци нередко изобра
жался в ней бескорыстным идеалистом, мечтателем,
опередившим свое время, чьи смелые и величественные
замыслы не были понятны отсталым массам. Риенци,
указывал буржуазный историк либерального толка Роттек с явным желанием подчеркнуть неблагодарность и
непостоянство народных масс, был лишен жизни тем
самым народом, «к освобождению которого он стремил
ся» 26.
Отношение Булвера-Литтона к народу отчетливо вы
ражено в его высказывании о Риенци как о деятеле,
«лелеявшем несбыточную надежду» возродить «гений
республики в испорченной и трусливой черни»27. Во мно
гих местах романа автор стремился показать, что паде26
27

Rottek Carl von. Allgemeine Weltgeschichte, Bd. II. S. 494.
Булвер-Литтон Э. Кола ди Риенци. Последний римский трибун.
СПб., 1875, с. 393 (цитируемый перевод сделан весьма приблизи
тельно, не отличается точностью, но общие идеи автора он вос
производит верно).

9 Контекст — 76
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ние влияния Риенци объясняется якобы тем, что он не
умел и не желал потакать, подобно некоторым демаго
гам, «низким страстям черни», дешевыми подачками,
обещаниями и лестью завоевывать благосклонность
«низших классов»28.
Ю. Мозен роковой ошибкой Риенци пытался пред
ставить якобы идеализацию им народных масс, иллю
зорное представление о способности народа увлечься
идеей возрождения славы древнего Рима и республи
канских добродетелей. Секретарь Риенци Энрико, выра
жая мысли самого автора, пытается отрезвить и раз
убедить его:
Глядишь ты на народ своим лишь взором
И видишь в нем свое лишь сердце, полное величья.
Перед собой ты сам предстал в величьи славном,
а не твой народ!
Так знай же,— в этом я не ошибаюсь,—
Он недоволен, завистью объят и ненавидит! **

В финале трагедии Риенци признает правоту Эн
рико:
Лишь ты мне верность свято сохранил!
Все же остальные— подлецы здесь, в Риме;
О, как я ненавижу этих римлян! *°

Линия противопоставления героя «толпе» проходит
и через либретто оперы Вагнера. Уже в самом начале
оперы в разгаре триумфа Риенци, которого народ при
ветствует как освободителя, раздаются предостерегаю
щие его голоса. Друг Риенци Адриано обращается к его
сестре Ирене, своей возлюбленной, со следующими сло
вами:
Твой брат— такой высокий дух!
Но ах! Я вижу, как он гибнет,
Ведь чернь сама его предаст31.

Совершенно по-другому трактуются взаимоотноше*
ния между Риенци и римским народом в драме Энгель28
29
30
31

См. там же, с. 249—250.
Mosen J. Sammtliche Werke, Bd. 3. Oldenburg, 1863, S. 347.
Op. cit., S. 387.
Wagner R. Gesammelte Schriften und Dichtungen. Leipzig, Bd. I,
1887, S. 44,
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са. Народ здесь выступает как справедливый судья, вы
носящий свой приговор поступкам политических деяте
лей. Народ не сразу приходит к окончательной оценке
Риенци. В начале драмы значительная часть плебеев
еще верит в трибуна, и только в ходе дальнейшего дей
ствия углубляется разочарование народных масс, в них
нарастает недовольство Риенци, преобладающим стано
вится мнение, осуждающее его как отступника, как на
рушителя свободы и прав народа. Иными словами, на
род и его образ мыслей даны в драме в процессе раз
вития.
Народ в трактовке Энгельса — активная сила, непо
средственно влияющая на ход событий и ниспровергаю
щая фальшивые кумиры. Одна из главных идей дра
мы— зависимость судеб того или иного исторического
деятеля от отношения к нему народных масс: только их
поддержка может обеспечить осуществление революцион
ных программ и привести к возвышению их провозвестни
ков, утрата же такой поддержки чревата для них народ
ным возмущением, гибелью, как это и произошло с Кола
ди Риенци.
Как справедливо отмечает в статье о драме Энгель
са итальянский историк Дж. М. Браво, «для Энгельса
положительным героем оказывается не столько Кола
ди Риенци, сколько народ, подлинный главный герой
драмы, угнетаемый дворянами, презирающими его, но
народ, который один только способен восстать —
сначала поддержав Колу, а затем отвергнув его—!
для достижения двух целей, особенно дорогих для
молодого
Энгельса — свободы и национального един
ства» 32.
Таким образом, у Энгельса народ отнюдь не преда
ет Риенци, а, наоборот, карает его за отступление на
практике от торжественных деклараций о свободе, ра
венстве и народном суверенитете. В противоположность
другим авторам Энгельс подчеркивает не заблуждения
народных масс, якобы отвернувшихся под влиянием
низменных побуждений от своего «избавителя», а, на*
против, их прозрение. Он показывает, как постепенно
Bravo G. M. Un dramma giovanile di Engels: «Cola di Rienzi».—
«Studii storici», Bologna, 1974, N 3, p. 696.
9*
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осознают они, что режим, установленный Кола ди Риенци, не может принести им подлинного освобождения и
избавления от гнета, что этот режим мало чем отли
чается от деспотического господства феодальной ари
стократии. В этом отношении примечателен выведен
ный Энгельсом образ энергичного народного вожака
Баттисты. Выражая растущее разочарование в Риенци
народа, который осознает, что с переменой власти в
Риме все по существу остается неизменным и что не сле
дует обольщаться пышными речами трибуна, Баттиста
говорит:
Он на былых господ похож,
Плох, как они, и столь же хорош.
Он скажет много пышных фраз,
А так ему плевать на нас,
Тираны — за дверь, а деспот — в дверь!
И как раньше шло, так пойдет и теперь».

В другой сцене Б a n иста вместе с хором недоволь
ных восклицает:
Орду наемников ведя,
Он корчит из себя вождя!
Но как огня страшась народа,
Он не прбтянет и полгода.

Часть римских плебеев уже в первой сцене убежде
на в правоте Баттисты. Но требуется известное время
и опыт, гибель самого Баттисты, казненного по приказу
Кола ди Риенци, чтобы в этом убедилась вся масса.
В финале драмы народ выступает как мститель за по
руганную Риенци свободу.
Далек Энгельс и от идеализации главного действую
щего лица. В противоположность произведениям Бульвер-Литтона и Мозена, а также опере Вагнера, в кото
рых Риенци предстает в романтически приукрашенном
виде, образ, нарисованный Энгельсом, гораздо ближе к
реальному Риенци. В деятельности Риенци, как уже го
ворилось, было немало непоследовательного и противо
речивого; ему были свойственны и черты борца против
феодальной аристократии, провозвестника идеи нацио
нального объединения, имевшей гуманистическую ок260

раску, и проповедника средневековых утопий о мировом
владычестве, автократа, пользовавшегося феодальнодеспотическими методами правления. Последние тен
денции усилились, как уже отмечалось, в период сена
торства Риенци. Народного вождя в это время все
больше оттеснял на задний план честолюбец, стремя
щийся к личному господству, сродни тем кондотьерам,
услугами которых он воспользовался для возвращения
к власти.
Этот двойственный характер Риенци отчетливо очер
чен в драматическом наброске Энгельса. При этом мо
лодой автор не принижает личность Риенци, не изобра
жает его ординарным авантюристом и демагогом. В ре
чах, которые он вкладывает в уста главного героя, зву
чит его неподдельная убежденность в справедливости
своего дела, в своей миссии освободителя народа от
тирании и восстановителя славы и могущества древ
него Рима.
Забуду отдых и покой,
Покуда Рим во всем своем величье
Вновь не воспрянет,
Всем народам мира сияя и указывая путь.
Рим, как феникс,
Поднимется из пепла,
Став еще прекрасней,
Величавее,
Чем прежде.
И да вернется вновь и навсегда
Былое время
Римского всевластья!

Последними строками этого монолога Энгельс дает
понять, что у Риенци борьба за возрождение славы
древнего Рима сочетается с мечтой о господстве его над
другими народами. Уже в этом проявляется противо
речивость программы трибуна: из освободительной, на
правленной на уничтожение оков, тяготеющих над рим
ским народом, она превращается в замысел установ
ления мирового владычества. Впрочем, это обстоятель
ство не мешает самому герою искренне верить в свое
призвание освободить и возвеличить римский народ.
В другой сцене Риенци вспоминае-i о тех лишениях и
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страданиях, которые он с готовностью перенес во имя
этой цели:
О мой народ! Не для тебя ли
Я гнет, неволю— все сносил,
Чтоб палачи затрепетали!
Не я ль, скажи, провозгласил
Великий клич: Долой тиранов!

Уверен герой драмы и в том, что его действия будут
оправданы в глазах будущих поколений. Причины не
довольства народа его правлением для него самого
труднопостижимы, и даже в разгар вспыхнувшего про
тив него восстания он надеется, опираясь на силу свое
го красноречия, уладить конфликт и восстановить свой
авторитет. Лишь на какой-то момент у него пробужда
ется догадка, что, отправляя на казнь людей, невинных
в глазах народа, он настроил против себя народные
массы, воспринявшие это как акт произвола.
Случилось то, чего и я не ждал!
Народ восстал против меня,
Требуя казни моей
За казнь Батисты и Монреаля!

Таким образом, Риенци в драме Энгельса — харак
тер сложный. Это — сильная личность, одержимая опре
деленными идеями и настойчиво стремящаяся достиг
нуть поставленных перед собой целей. В то же время
Риенци в известной мере оторван от насущных потреб
ностей жизни, не способен до конца учесть настроений
народа, не замечает, что образ его действий приходит
во все большее противоречие с принципами, провозгла
шенными им самим.
Самоапологетическими высказываниями героя в дра
ме, однако, отнюдь не исчерпывается его характеристи
ка. На первое место выдвигается не то, что Риенци сам
говорит о себе, а суждение о нем других, прежде всего
народа. И для того чтобы подчеркнуть двойственность
той роли, которую играл Риенци, Энгельс прибегает
к художественному приему, который напоминает антич
ную трагедию. Он выводит на сцену два хора, сталки
вая различные мнения о главном герое. Один хор про
славляет Риенци за его заслуги перед народом, дру262

гой — вместе с Баттистой — порицает его за посяга
тельства на свободу, тиранические наклонности и изме
ну народному делу. Особенно вменяется ему в вину то,
что он привел в Рим наемные войска. Со стороны рим
лян, не раз переживавших бесчинства иноземной воен
щины во время итальянских походов германских импе
раторов и внутренних смут, участниками которых все
чаще становились иностранные наемники, такая реак
ция на их появление в городе была вполне естествен
ной, и Энгельс хорошо учел это историческое обстоя
тельство в своей драме. Кроме того, в .памяти современ
ников Энгельса были свежи перипетии бурной истории
Германии в первой трети XIX в. — наполеоновские за
воевания, подъем национально-освободительной борьбы,
изгнание французских войск после поражения Наполео
на в России и восстановление власти многочисленных
германских князей.
Более того, можно предположить, что в образе Риенци, в его конфликте с народом нашли отражение раз
мышления Энгельса в это время о судьбах Французской
революции, тех или иных ее деятелях, об историческом
значении деятельности Наполеона, об освободительном
движении немецкого народа против чужеземного гос
подства и роли этого движения в социальном прогрессе
Германии. Ф. Энгельс резко 'критикует националисти
ческие позиции тех реакционных германских и особенно
прусских публицистов, которые подвергли глумлению
«великие, вечные результаты революции», которые «толь
ко из-за личности инициатора» осуждали «все, что при
нес Наполеон»33. В то же время он понимает внутреннюю
противоречивость наполеоновских реформ в Германии, ко
торые при всей своей относительной прогрессивности бы
ли результатом «чужеземного господства, которое держа
лось только на атлантовых плечах Наполеона и по своей
вопиющей противоестественности рано или поздно
должно было пасть само собой...»34
Энгельс не сводит результат ангинаполеоновских войн
лишь к свержению чужеземного господства, тем бо
лее, что оно сопровождалось восстановлением власти
33
34
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больших и малых немецких-монархов. Главный результат
освободительной войны против наполеоновского владыче
ства Энгельс видит «в самом факте борьбы», в том, что
«мы выступили на одно мгновение как источник государ
ственной власти, как суверенный народ» 3 \ В этом мощ
ном демократическом движении народа, «народном
подъеме 1813 года» 36 Энгельс усматривает залог свет
лого будущего ГерманииСледует сказать и о том, что и в публицистике Эн
гельса этого периода, и в его литературных опытах,
включая «Кола ди РиеИВД», если и не вполне до конца
осознана, но тем не меИее в с е время чувствуется в под
тексте мысль о народе как великой исторической силе,
помимо или вопреки которой деятельность самой круп
ной исторической личности обречена на неуспех.
Таким образом, передовые идейные позиции молодо
го Энгельса, революционно-демократический характер
его мировоззрения, чувство историзма в подходе к про
тотипам героев помогли ему создать произведение, ко
торое при всей своей Н ез аве ршенности значительнее, чем
произведения его современников на эту тему.
*

*

*

Набросок драмы Энгельса отличается от упомянутых
художественных произведений не только по содержа
нию, но и по самой литературной манере. При этом
речь идет не о сопоставлении этого незаконченного, по
существу еще черновое наброска молодого автора с
упомянутыми произведениями маститых писателей в
плане сравнительной характеристики уровня их худо
жественного мастерства, совершенства художественной
формы и т. д. Такое сравнение произведений разного
жанра и разной степени завершенности, хотя и напи
санных на близкий сю>кет, было бы необоснованным.
Зато вполне правомерна попытаться выяснить различия
в самом художественном методе, который был приме
нен, с одной стороны, Энгельсом, а с другой —его пред
шественниками и современниками при реализации сю
жетного замысла, его воплощения в композиционную
35
36
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стилистическую ткань произведения. А различия эти
сразу же бросаются в глаза.
Как роман Булвер-Литтона, так и трагедия Мозена
написаны в отвлеченно-романтическом духе. Что касается
музыкальной драмы Вагнера, то она представляет собой
едва ли не один из классических образцов так называе
мой большой романтической оперы. Всем этим произве
дениям свойственно выпячивание героических качеств
главных действующих
лиц,
подчеркивающее
их
исключительность, стремление к внешнему эффекту.
Драму же Энгельса, в противовес этому, отличает
прежде всего стремление выявить в самих образах, в ха
рактерах типические черты изображаемой эпохи и ее
людей, реальную историческую действительность. Пе
ред читателями, помимо Риенци, чей облик, как уже
отмечалось, во многом соответствует реальному истори
ческому деятелю XIV в., проходит ряд колоритных фи
гур, наделенных достоверными и характерными для
данного времени психологическими особенностями: знат
ный патриций Колонна, кондотьер Монреаль, вожак пле
беев Баттиста и т. д.
Прототипом первого из них явился глава одного из
наиболее могущественных в Риме баронских родов ста
рый Стефано Колонна, главный противник Риенци в
1347 г. В 1354 г. его преемник Стефано III (Стефанелло) Колонна также был душой сопротивления феодалов
Риенци. В образе, выведенном у Энгельса, скорее всего
соединены черты обоих Колонна: и первого из них —
крайне высокомерного аристократа, и второго, сочетав
шего аристократическую спесь с большей расчетли
востью в политике и корыстью. У Энгельса Колонна
представлен отнюдь не однопланово. В отношениях к
своей дочери он выступает не как отвлеченное вопло
щение принципа отцовской власти и не как сентимен
тальный отец, столь часто встречающийся в мещанской
драме, а как реальный политик, причем человек своего
класса и своего (Времени. Этот надменный магнат, не упус
кающий случая выразить свою ненависть и презрение к
простонародью, превращается при определенных обстоя
тельствах в политикана, готового поступиться своими со
словными принципами ради определенных интересов. Он
отказывается от идеи породниться с другим аристократи
ческим родом — Орсини, прекратив таким путем сопер265

ничество с ним, и дает согласие на брак свой дочери Ка
миллы с кондотьером Монреалем, «худородным» дворя
нином. «Гордый» Колонна руководствуется здесь явным
политическим расчетом — с помощью кондотьера он
надеется свергнуть Риенци и вновь утвердить свое гос
подство в Риме.
Монреаль также не придуманная фигура. Такой
кондотьер действительно существовал и известен под
именем фра Мореале. Выходец из мелкого дворянства
Прованса, он одно время принадлежал к монашескорыцарскому ордену иоаннитов, а затем сделался пред
водителем наемников. С согласия Мореале его братья
дали ссуду Кола ди Риенци для набора наемников и
восстановления своей власти в Риме. Вслед за тем и сам
Мореале появился в Риме, по-видимому, рассчитывая
обернуть эту сделку в свою пользу. Но Риенци опере
дил его. Он сумел захватить кондотьера в плен, отпра
вил его на плаху и конфисковал его имущество. Этот
поступок, вполне отвечавший вероломным нравам пе
риода феодальных смут, сильно поколебал, однако, мо
ральный авторитет римского правителя, как, впрочем,
и самый факт заключения им перед этим соглашения
с главой кондотьерской шайки.
В драме Энгельса в образе Монреаля раскрывается
типический характер честолюбивого авантюриста, стре
мящегося к утверждению собственной власти и мечтав
шего о княжеском или даже королевском титуле. Он от
личается характерной для кондотьеров политической
беспринципностью — готовностью вступать ради дости
жения личных целей в союз с любой из борющихся
сторон, будь то «народный трибун» Риенци, патриций
Колонна, или вожак плебеев Баттиста. В то же время
образ Монреале чужд односторонности. Он, например,
по-рыцарски относится к своей возлюбленной.
Образ Баггисты, к сожалению, не получил полного
развития в наброске драмы. В сценах, где участвует
Баттиста, он представлен более решительным и после
довательным, чем Кола ди Риенци, противником фео
дальной аристократии и выразителем настроений сво
бодолюбивой и наиболее дальновидной части народных
масс. Именно его устами разоблачаются те черты прав
ления Риенци, которые свидетельствуют о расхождении
между словом и делом у трибуна. Если Кола ди Риенци
266

в пьесе оценивает свою деятельность по восстановлению
величия Рима как деятельность для блага народа, ко
торый должен быть осчастливен сверху, то Баггиста
стремится выразить интересы самого народа. В противо
положность Кола ди Риенци, чьи рассуждения о сверже
нии тиранов, о свободе носят во многом абстрактный ха
рактер и перемежаются с мечтаниями о восстановлении
всемирного могущества Рима, Баттиста — человек, проч
но стоящий на реальной почве. Он обличает конкретные
проявления гнета, произвола и прямо называет непосред
ственных виновников зла.
Хотелось бы отметить одну параллель между моно
логом Баггисты в начале драмы и статьей молодого
Энгельса «Реквием для немецкой «Adelszeitung»», напи
санной в начале 1840 г. Здесь Энгельс, критикуя реак
ционного немецкого публициста Ф. Фуке, иронически за
мечает, что тот «сделал совершенно новое открытие,— что
в средние века, когда крестьяне были крепостными, они
встречали любовь и ласку со стороны двух сословий и
платили им тем же» 37 . В первой сцене первого действия,
встретив бегущих от гнева народа патрициев, Баттиста
обращается к ним со словами, полными сарказма:
Присягаем, господа,
Вас лелеять, нежить, холить,
О свободе не глаголить,
Даже в мыслях не позволить
Восставать и бунтовать!
Мы сочтем за благодать,
За великую удачу
Вам детей и жен отдать
И добро свое в придачу.
Только режьте нас и жгите,
Бейте, вешайте, стригите,
Истязайте нас плетьми,
Чтоб мы сделались людьми,
Искупив свой грех безмерный...
Вас любя душою верной,
Наш народ живет одним:
Чтобы вы остались с ним.

37
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Трудно сказать, кто послужил историческим прототи
пом Энгельсу для образа Баттисты. Скорее всего это
собирательный образ народного вожака, предводителя
и идеолога городских плебеев, борца за демократическое
коммунальное устройство. Можно, однако, высказать
предположение, что при создании этого образа Энгельс
держал в поле зрения и некоторых реальных участни
ков событий того времени, действовавших на стороне
римской городской коммуны. К ним относится, напри
мер, Франческо Барончелли, возглавлявший одно время,
до возвращения Риенци в Рим в 1354 г., антиаристо
кратическую партию и городское самоуправление и
даже носивший, подобно Риенци, звание трибуна.
Независимо от того, кто явился историческим про
образом Баттисты, деятелей такого типа знал и тогдаш
ний Рим, и другие города Италии. Энгельс нарисовал
фигуру безусловно имевшую реальные черты. При этом
в обрисовке Баттисты Энгельс также использовал не
одни только светлые краски, им не обойдены и тене
вые стороны его характера и действия. Так, в борьбе
против Риенци Баттиста заключает союз с кондотьером
Монреалем, вступает в заговор, который — в случае
успеха — может привести к власти предводителя чуже
земных наемников. Между тем сам Баттиста справед
ливо осуждал Риенци за то, что он воспользовался по
мощью этих наемников^
Из женских образов драмы большой интерес пред
ставляет дочь аристократа Колонны Камилла, возлюб
ленная Монреаля. Образ Камиллы — едва ли не самая
большая удача юного драматурга. Ему удалюсь не про
сто раскрыть яркий человеческий характер, но пока
зать и его эволюцию, становление и раскрытие черт не
заурядной личности в процессе глубоких душевных
переживаний и жизненных потрясений. Знатная патри
цианка, она во имя любви восстает против эгоистиче
ской отцовской воли, приносящей ее чувства в жертву
матримониальным политическим расчетам (отец перво
начально намерен выдать ее за нелюбимого Орсини),
против родовых традиций и предрассудков. Казнь лю
бимого человека превращает ее в предводительницу на
родного восстания: ее горе и жажда отомстить за рас
топтанное личное счастье сливаются с возмущением
народа узурпаторскими и тираническими действиями
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трнбука. В конфликте Камиллы с отцом, в ее участии
в свержении диктатуры Риенци проявляется характер
ный дл|я идеологии гуманизма культ «свободного чув
ства», протест против 'попрания человеческих прав, тре
бование эмансипации человеческой личности от средне
вековых оков, признание ее прав на любовь' и счастье.
Не случайно у Энгельса в роли борца за эти права вы
ступает женщина раннего Возрождения. Здесь Энгельс,
по существу, противопоставляет образ мятежной, про
тестующей Камиллы средневековому идеалу страдаю
щей, но покорной своей участи женщины. Недаром в
написанной в бременский период статье «Немецкие на
родные книги» Энгельс подверг критике попытки
фольклористов-романтиков поднять на щит подобные
женские образы из средневековых легенд, требуя, что
бы в противовес этим «слезливым историям о страда
нии и терпении» предпочтение было отдано произведе
ниям, прославляющим любовь38.
Таким образом, Энгельс стремился в своей драме
избежать одностороннего изображения своих героев,
показать многогранность и сложность их характеров, со
четание в них разных качеств, в том числе и противо
речивых. Уже это обстоятельство, равно как и желание
отобразить — в той мере, в какой это можно было осу
ществить в пределах оперного жанра с его неизбеж
ными условностями — живые черты исторической дей
ствительности, свидетельствует о сознательном тяготе
нии молодого автора к реализму. Разумеется, по
уровню своего духовного развития Энгельс в те годы
был еще далек от понимания и научного раскрытия его
философских основ. Это было сделано основоположни
ками марксизма значительно позднее на базе сложив
шегося у них диалектико-материалистического миро
воззрения. Но и в то время тяготение к реализму
у молодого Энгельса не было стихийным; оно было об
условлено тем 'комплексом передовых философских и
исторических взглядов и революционно-демократиче
ских убеждений, которые он к этому времени творче
ски усвоил, его личным литературно-критическим опы
том, влиянием лучших образцов классической литера
туры. Все это позволило ему уже тогда прийти к
38

См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 16—17.
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пониманию ряда важных принципов реалистического
искусства и попытаться воплотить их в собственном ху
дожественном творчестве.
i
В этом смысле было бы, наверное, интересным
взглянуть на драму молодого Энгельса под углом зре
ния тех требований, которые он сам впоследствии с по
зиций марксистской эстетики предъявлял к реалисти
ческой драматургии в известном письме Лассалю от
18 мая 1859 г. Одним из главных критериев уровня
исторического художественного произведения, указы
вал Энгельс в этом письме, разбирая историческую
драму Лассаля «Франц фон Зиккинген», является уме
ние художника достигнуть «полного слияния большой
идейной глубины, осознанного исторического содержа
ния... с шекспировской живостью и богатством дейст
вия»39. Энгельс упрекал Лассаля в том, что он зло
употребляет дидактикой, «аргументирующими речами»,
вместо того, чтобы раскрывать побудительные мотивы,
черты героев в их поступках и действиях, упрекал его
в недостаточной жизненности образов и в то же время
в их слабой исторической типологизации. Основной не
достаток драмы Лассаля Энгельс видел в его абстра
гировании от реальной исторической эпохи, неумении,
вернее, принципиальном нежелании, поскольку Лассаль
отрицал революционность крестьянско-плебейских масс,
отобразить составлявшую исторический фон драмы
классово-социальную среду и показать в художествен
ной форме связь героев с теми социальными силами,
которые действовали тогда на исторической арене.
Энгельс требовал «за идеальным не забывать реали
стического, за Шиллером — Шекспира»40.
Следует сказать, что, несмотря на незаконченный
характер, драма молодого Энгельса намечает тенден
ции, близкие к принципам, сформулированным в упо
мянутом письме. В ней правдиво передана общая ат
мосфера социальной и -политической борьбы Италии
позднего Средневековья. Главные герои отнюдь не вы
ступают в роли рупоров отвлеченных идей, а являются
выразителями интересов и устремлений определенных
социальных слоев. В драме отсутствует какая-либо ди39
40

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 29, с. 492.
Там же, с. 494.
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цакти^а, какие-либо нравоучительные сентенции. Моно
логи Р\иенци не носят характер «аргументирующих ре
чей», й воспринимаются как органическая составная
часть самого действия; они раскрывают черты мировоз
зрения ^ероя, его идеалы и цели, к которым он стре
мится, йовествуют о его жизненных судьбах. Эти моно
логи, как и вся драма, свободны от длиннот. Произве
дение Энгельса отличается ъ этом смысле большой
строгостью и лаконизмом. Действие развивается чрез
вычайно динамично, порой прямо стремительно. Инди
видуальные особенности изображаемых действующих
лиц раскрывают типические черты социальных харак
теров и исторической действительности, которую Эн
гельс отображает в свете своих революционно-демокра
тических воззрений. Сюжет насыщен подлинно драма
тическими ситуациями, личные коллизии переплетены
с общественными конфликтами.
Несколько слов о других художественных особенно
стях и достоинствах наброска драмы «Кола ди Риенци». Уже было сказано, что ее автор обнаружил
несомненное драматургическое дарование. Он создал
произведение, которое способно вызвать эмоции и у со
временного читателя, представляя для него не только
историко-познавательную, но и эстетическую ценность.
Драма Энгельса, хотя она сохранилась в черновом
виде, несомненно, сценична.
Драма написана в стихах. И в этом отношении мо
лодой Энгельс обнаружил весьма незаурядное мастер
ство.
*

•

*

Открытие и опубликование драмы молодого Ф. Эн
гельса существенно пополняет его литературное насле
дие, доступное читателям и исследователям. Эта пуб
ликация дает возможность полнее представить масшта
бы и характер поэтического творчества и весь духовный
облик юного мыслителя, литератора, революционного
публициста, которому суждено было стать одним из
основоположников научного коммунизма.
В драме «Кола ди Риенци» Энгельс выступает как
революционный демократ и гуманист, причем демокра
тизм и гуманизм здесь органически слиты. К тому же
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речь идет не просто о жалости к «меньшим братьям»,
о сочувствии их страданиям, а о ненависти к ш пора
ботителям, о переходе Энгельса на позиции трудящихся.
Народ для молодого Энгельса— не страдающая
масса, положение которой должно улучшиться «свер
ху», прийти от некоего разумного и гуманного прави
теля, а активная, решающая сила исторического
процесса, обладающая огромным революционным по
тенциалом, способная изменить ход истории. Как это
должно произойти? Как поднять народные массы к со
знательному историческому творчеству, направить их
колоссальную энергию на построение нового общества,
в котором не будет эксплуатации человека человеком?
Каков тот класс, который в состоянии выполнить эту
всемирно-историческую роль, идя в авангарде народа,
общественного прогресса? На все эти вопросы осново
положники научного коммунизма нашли подлинно на
учный ответ позднее. Но и их ранние произведения цен
ны и дороги для нас. Они — первые вехи того пути, на
котором было создано величайшее творение револю
ционной мысли и действия — марксистско-ленинская
теория, указавшая человечеству дорогу к уничтожению
всех форм эксплуатации, к созданию коммунистического
общества.

ПУБЛИКАЦИИ

Я. Ф. Ржевская

I

МОРИС ТОРЕЗ О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
(К публикации речи Мориса Тореза о Рене Декарте)

Морис Торез произнес свою речь о Декарте в большом амфите
атре Сорбонны 2 мая 1946 г., в год 350-летия великого французского
философа.
Эта речь произвела большое впечатление на университетскую
профессуру, отмечавшую необычные для оратора-коммуниста выбор
темы и ее трактовку *.
Однако можно смело утверждать, что ни в том, ни в другом нет
для Тореза ничего необычного, и эта речь органически входит в круг
основных проблем, которые выдвигал и над которыми размышлял
Морис Торез.
Обращение к наследию Тореза убеждает в том, что многочис
ленные речи, доклады, статьи, интервью, с которыми он выступал
на протяжении более тридцати лет своего руководства партией,
нельзя расценивать лишь как документы общественно-политической
борьбы определенного периода, утратившие значение на современ
ном этапе и представляющие интерес лишь для историка ФКП.
Нет, в работах Тореза прочерчивается ряд важных «сквозных»
проблем, ставятся вопросы, имеющие и сейчас самую злободневную
теоретическую остроту. Здесь особенно важной представляется торезовская концепция коммунистической партии как продолжателя
лучших национальных традиций и как единственной силы, способ
ной сплотить вокруг себя все здоровые и жизнеспособные элементы
нации в борьбе за социальный прогресс; единственной силы, спо
собной привести страну к расцвету во всех областях экономической,
политической и духовной жизни.
Проблема отношения коммунистов к национальной традиции
встает перед Торезом буквально с первых шагов его деятельности
на посту Генерального секретаря (он был избран в июне 1930 г.),
1

См. «France nouvelle», 1964, 15—22 juillet, N 978.
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когда Чюд его руководством началась борьба с антипартийной анархо-синддшалистской группой Барбе-Селора. В его выступлениях на
чала 30\х годов тема родины, продолжения и развития лучших ду
ховных (традиций французского народа возникает все чаще и чаще.
В докладе на VIII съезде ФКП, состоявшемся в январе 1936 г. в Виллербане, Торез четко определил отношение партии к этой проблеме:
«Мы — истинные коммунисты, марксисты-ленинцы. Наше учение
не является какой-то догмой, отрицающей прошлое и определяющей
раз и навсегда вечную истину... Мы являемся наследниками велико
го прошлого нашей страны, история которой насыщена борьбой на
рода за свое освобождение» 2.
И далее: «Да, мы гордимся великим прошлым своей страны, гор
димся своими великими предками — борцами 1793 г., гордимся уча
стниками февральских и июньских боев 1848 г., гордимся героями
Коммуны» (1, 152).
Итак, здесь Торез намечает ту традицию французского револю
ционного движения, которую призвана продолжить коммунистиче
ская партия.
В этом ряду событиям Великой французской революции отво
дится исключительное место. О них Торез говорит в специальном
разделе своего доклада на IX съезде ФКП в Арле (декабрь 1937 г.);
раздел так и озаглавлен: «Дело Великой французской революции».
4 марта 1939 г. он выступает в Аррасе, на родине Робеспьера, с до
кладом «Робеспьер — великий деятель Французской революции».
Для Тореза Французская революция — это прежде всего дикта
тура якобинцев, «которые дали Франции и всему миру наилучший
пример осуществления демократической революции. Ленин,— пишет
Торез,— часто говорил, что большевики — это якобинцы пролетар
ской революции» (I, 154).
В апреле 1939 г., выступая в Иври по поводу 150-летия голо
сования за Наказы, Торез так охарактеризовал отношение партии
к революционной традиции XVIII в.:
«Мы, коммунисты, объективно анализируя причины эволюции
общества, отдаем должное каждому минувшему столетию, мы воз
даем честь революционной буржуазии 1789 г. и ее самым блестящим
представителям — Робеспьеру, Марату, Сен-Жюсту, тем, кто совер
шал великую революцию.
Мы выступаем как подлинные наследники этих великих револю
ционеров, как духовные наследники материализма XVIII века.
2

Торез Морис. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., Госполитиздат, 1959, с. 151. В дальнейшем все сноски на это издание
см. в тексте; римская цифра обозначает том, арабская — страни
цу.
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Наше учение, марксизм-ленинизм, есть развитие и углубление
философии Дидро и Гельвеция» 3.
/
Итак, коммунисты для Тореза наследники не только революци
онных традиций XVIII в., но и всей передовой культуры эпохи Про
свещения.
«Мы, коммунисты,— законные наследники революционной мысли
энциклопедистов XVIII века, тех, кто своими произведениями под
готовил Великую революцию,— говорит Торез на VIII съезде ФКП.—
В своих основных чертах материализм Дидро, Гельвеция и Гольбаха
не устарел. Углубленный, развитый и обогащенный гением Маркса,
Энгельса, Ленина, он превратился в диалектический материализм,
в марксизм-ленинизм, в теорию и практику революционного проле
тариата» (I, 153—154).
Эта же мысль развивается Торезом в речи на Пленуме ЦК ФКП
в Иври в мае 1939 г.:
«Марксистское учение непосредственно связано с философским
материализмом великих французских энциклопедистов XVIII века.
Сам Маркс писал:
«Как картезианский материализм вливается в естествознание в
собственном смысле слова, так другое направление французского
материализма вливается непосредственно в социализм и коммунизм» 4.
Представителями этой другой тенденции,— продолжает Торез,—
были, в частности, Кондильяк, Гельвеций, Ламетри, Дидро, Даламбер и др.» (I, 401).
Здесь картезианство возникает лишь в цитате из Маркса. В ре
чи о Декарте Торез пытается уже прочертить прямую линию: кар
тезианство— диалектический и исторический материализм.
В докладе на IX съезде ФКП отношение Тореза ко всему комп
лексу проблем Великой французской революции развито с наиболь
шей полнотой. Здесь — вопрос и о продолжении якобинских тради
ций, и о роли просветительской философии, «углубившей материали
стическую сторону картезианского учения» (I, 234), и о междуна
родном значении искусства XVIII в., которое «одерживало тогда по
беды повсюду, вплоть до Китая» (I, 235).
Но не следует думать, что для Тореза культурная традиция ис
черпывается наследием революции и эпохи Просвещения. Он понима
ет ее гораздо шире, обращаясь к истории национальной и мировой
культуры в целом. Известен интерес Тореза к эпохе Возрождения:
он дает ее общую характеристику в речи о Декарте, обращается к
3
4
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творчеству Т. Мора, Рабле, Петрарки. Ж. Коньо вспоминает о том,
что TopW мечтал о создании «Энциклопедии французского Возрож
дения», работу над которой должен был возглавить Поль Ланжевен, но, к сожалению, мечта эта не осуществилась 5.
Мысль о коммунистической партии как наиболее последователь
ной хранительнице и продолжательнице национальной традиции на
шла свою наиболее законченную форму в докладе Тореза на XII съез
де ФКП, состоявшемся в апреле 1950 г. «Французская буржуазия,—
сказал тогда Торез,— не только перестала понимать интересы на
ции, но и забыла о наших интеллектуальных традициях, о нашем вку
се, чувстве меры и изящного, о нашей безукоризненной честности —
о всем том, что создало величие нашей страны. Только мы являемся
хранителями морального и интеллектуального наследия Франции.
Только мы являемся продолжателями лучших традиций Франции»
(II, 189; в подлиннике эта мысль звучит резче: «Seuls, nous sommes
les continuateurs de la France»).
Эта ориентация Тореза на национальную традицию, заявление
от имени коммунистов: «Мы любим нашу страну», сделанное с три
буны палаты депутатов еще в 1932 г. и повторенное год спустя на
конференции в Иври, послужили поводом для нападок на партию
со стороны левацких элементов, обвинивших коммунистов в отказе
от интернационализма.
В докладе на VIII съезде ФКП Торез дал отпор этим провока
ционным нападкам, заявив: «Только обреченные историей привиле
гированные классы постоянно отрицали существование французской
родины.
Мы были и остаемся интернационалистами! Мы были и будем
вместе с Тельманом и Грамши, против гитлеров и Муссолини, против
«2О0 семейств», которые грабят, разоряют и позорят нашу страну.
Однако разве может это явиться причиной для того, чтобы глу
шить в себе любовь к нашей замечательной стране?..» (I, 151—152).
Но уже через год Торезу приходится выступать против прямо
противоположного обвинения, оказавшегося значительно более устой
чивым аргументом в антипартийной пропаганде и заразившего да
же некоторых членов партии,— обвинения в том, что интернациона
лизм приводит коммунистов к забвению национальных традиций.
При этом Торез решительно выступил против подмены марксист
ского положения о возможностях различных путей перехода к со
циализму «болтовней о «национальном коммунизме». «Эта новая
кличка старого, буржуазного национализма,— заявил он в своей
5

Cogniot G. Maurice Thorez et les intellectuels.— In: «Cahiers de
Thistoire de Tlnstitut Maurice Thorez», 1976, N 15, p. 102.
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статье «Жизненная сила идей Октября»,— издавна служившего" ору
дием раскола рабочего класса в международном масштабу и уси
ливавшего международные позиции капитализма, не могла/ ввести в
заблуждение рабочих-революционеров. Коммунисты всех стран со
всей решимостью отстаивают положение Ленина о том, что установ
ление социалистического способа производства является при всех
обстоятельствах революционным преобразованием, результатом клас
совой борьбы, доведенной рабочими до победного конца, и оно не
избежно осуществится под политическим руководством пролетариа
та, возглавляемого марксистским авангардом» (II, 517).
Говоря об общих закономерностях борьбы за социализм, Торез
всегда имел в виду, что эти закономерности по-разному проявляют
ся в конкретных исторических условиях определенной страны.
«Игнорирование пролетарской партией национальных особенно
стей,— подчеркивал он,— непременно ведет ее к отрыву от жизни,
от масс; оно неизбежно приносит ущерб делу социализма. И наобо
рот, чрезмерное подчеркивание этих особенностей, а также отход от
общей истины марксизма-ленинизма губительны для революции. Сле
довательно, нужно решительно бороться против обоих этих укло
нов» в.
О диалектике соотношения национального и интернационального
Торез говорил в своей знаменитой речи, посвященной Руже де Лилю: «Под звуки «Марсельезы» и «Интернационала», под трехцвет
ным и красным знаменами мы построим свободную, сильную и сча
стливую Францию!» (I, 191). Этот образ двух знамен — красного и
трехцветного — неоднократно встречается в работах Тореза и бук
вально повторяется в речи, посвященной Пьеру Дегейтеру: «...в на
шей стране, где над головами демонстрантов развеваются рядом
красные знамена рабочего класса и трехцветные знамена волонте
ров Вальми, трудящиеся с одинаковым воодушевлением поют и «Ин
тернационал» и «Марсельезу», которая родилась в 1792 г. в сердце
революционной Франции» (II, 152).
Постоянно напоминая о том, что продолжение традиций должно
лежать в основе всей политики партии, в том числе и в области куль
туры, Торез одновременно и предостерегает: «Величие Франции не
только в ее прошлом» (I, 206).
«Мы убеждены, что наша страна является великой не только в
силу ее истории и традиций,— говорил он на XIV съезде ФКП,— но
и в силу того, что она может и должна играть в будущем важную
роль благодаря своим ресурсам, природным богатствам, промышлен6

Торез М. Избранные статьи и речи. М., Изд-во политической ли
тературы, 1966, с. 578.

278

мости, высокой квалификации рабочих и технических специалистов,
научных работников и всей интеллигенции» (II, 334).
При этом Торез неизменно подчеркивает, что борьба за это бу
дущее, борьба за социализм будет плодотворной только в том слу
чае, если партия сумеет организовать и сплотить вокруг себя все
антикапиталистически настроенные слои общества. Проблема един
ства демократических сил становится одной из ведущих во всех вы
ступлениях Тореза и в период борьбы за Народный фронт и его
победы, и в период Странной войны и Сопротивления, и в послевоен
ное двадцатилетие.
В этой борьбе за создание союза всех демократических сил осо
бое место принадлежит проблеме отношений партии и интеллиген
ции. В трудах Тореза она занимает существенное место уже с нача
ла 30-х годов, приобретает особую остроту в годы подготовки На
родного фронта и с тех пор никогда не выходит из сферы его инте
ресов. Этот факт заслуживает внимания, в частности, и потому, что
в последнее время нередко высказываются суждения, что пробле
ма отношения партии и интеллигенции приобрела особую актуаль
ность только и исключительно в последнее десятилетие, и что пленум
ЦК ФКП в Аржантейе (1966) открыл новую эпоху в этих отноше
ниях 7. Однако обращение к истории прошлых десятилетий решитель
но опровергает эту точку зрения и убеждает в том, что именно в те
годы, когда во главе ФКП стоял М. Торез, были заложены основы
культурной политики партии, теоретически разработаны и созданы
предпосылки для союза творческой интеллигенции и авангарда рабо
чего класса.
В данной статье невозможно да, на наш взгляд, и не нужно
прослеживать пути, которыми шла передовая творческая интеллиген
ция Франции к партии, каковы были политические и идеологические
предпосылки этого движения, на каких принципах партия строила
свои отношения с этим союзником. Все это может стать предметом
специального исследования. В данном случае нас интересует точка
зрения самого Мориса Тореза на роль и задачи прогрессивной куль
туры, на место художника-коммуниста в общественной борьбе.
«Ни одна другая партия,— с удовлетворением отмечал в одном
из своих выступлений Морис Торез,— не может гордиться столь со
знательным и основанным на доверии сотрудничеством ученых, пи
сателей, художников самого высокого класса» 8.
7

8

См., напр., Racine N. Le PCF devant les problemes ideologiques et
culturels.— In: «Le communisme en France et en Italie», t. 1. Pa
ris, 1969.
Thorez M. Oeuvres completes, t. 14. Paris, 1958, p. 128.
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Но Торез — и это очень существенно — никогда не сводил роль
интеллигента в партии к миссии чисто представительской. Конечно,
французские коммунисты по праву гордятся тем, что патриарх
французской литературы Анатоль Франс заявил о своей солидарно
сти с только что образовавшейся партией, что в 1923 г. в партию
вступил А. Барбюс, что Р. Роллан всегда высказывал свои активные
симпатии к коммунистам, что членами партии были П. Пикассо или
Ф. Жолио-Кюри. В докладе на XIV съезде партии М. Торез с гор
достью перечислил имена художников-коммунистов, прибавив к
наиболее часто называемым именам Синьяка, Эрика Сати. В другом
месте назван Марке как «один из наиболее выдающихся художни
ков нашего времени, скромный борец за коммунизм» (II, ПО). Но
сколь бы блистательны ми были отдельные имена — не они опреде
ляли для Тореза и партии существо дела, так как речь шла о борь
бе за сплочение вокруг партии всех демократически настроенных
слоев общества.
Анализируя общественную ситуацию 30-х годов, когда в услови
ях угрозы фашизма и новой войны происходят существенные сдвиги
влево в среде прогрессивной интеллигенции, М. Торез показывает,
как меняются отношения интеллигентов к партии, как из ее сторон
ников они превращаются в ее союзников, ибо все отчетливее осо
знают, что именно партия борется за сохранение и развитие нацио
нальной культуры. Уже в докладе на VIII съезде партии отчетливо
звучит мысль о том, что интеллигенция идет на сближение с рабочим
классом во имя своих собственных интересов, во имя спасения куль
туры. Однако процесс этбт не был стихийным, и с начала 30-х го
дов ФКП под руководством Тореза вела огромную работу по спло
чению и объединению вокруг партии прогрессивной интеллигенции
страны, отказавшись от задач:* создания специальной пролетарской
литературы. Эта политика дала блестящие результаты, которые не
оспариваются даже недругами коммунистов, хотя они и дают им до
статочно тенденциозную интерпретацию 9.
ФКП действительно сумела собрать вокруг себя лучшие силы
нации, и М. Торез мог с полным основанием сказать в 1945 г., что
9

Так, Ж. П. Бернар, автор хорошо документированной и с точки
зрения фактографической очень полезной книги «Французская
коммунистическая партия и проблемы литературы», полагает, что
в годы Народного фронта ФКП принимала в расчет только од
но— количественный рост своих рядов, что она «свернула знаме
на марксизма-ленинизма», заменив их расплывчатым лозунгом
борьбы против фашизма и защиты культуры (см.: Bernard J. P.
Le Parti communiste francais et la question litteraire. 1921—1939.
Grenoble, 1972, p. 150, 153).
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партия «стала выразительницей Франции, которая трудится и кото
рая мыслит» 10.
Торез всегда подчеркивал, что политика союзов должна строить
ся на прочной и принципиальной основе, поэтому ему были совер
шенно чужды попытки заигрывания с интеллигенцией или готов
ность идти на любые уступки: «...не требуйте от нас, чтобы мы пе
рестали быть коммунистами» (III, 134),— говорил он.
Торез не боялся обвинений врагов партии в том, что коммуни
сты, высказывая свои мнения о литературе и искусстве, «вмешива
ются в область духа». Он спорил лишь с теми идеологами, которые
хотели бы «заставить поверить в некое механическое подчинение дея
теля искусства — коммуниста своей партии. Реакционные круги... вы
смеивают и в искаженном виде представляют партийность в лите
ратуре, о которой говорил Ленин. Наши противники изображают
партийность как пассивное повиновение указаниям, сверху.
Деятель искусств — коммунист творит не по предписанию и при
казу опекающей его партии, а по зову своего сердца, которое бьет
ся в унисон с сердцем народа» (II, 372—373).
Да, Торез отрицает самое возможность приказов и предписаний.
Но настаивает на необходимости требований, которые партия вправе
предъявить художнику-коммунисту как любому другому члену пар
тии. К этим требованиям Торез обращался не раз. Наиболее лако
нично и четко они звучат в докладе на XIV съезде: «Пусть они (ху
дожники и писатели.— Н. Р.) борются с идеологических позиций ра
бочего класса, пусть их труды служат миру, демократии, прогрессу,
освобождению пролетариата — большего мы и не желаем. И мы
считаем, что нужно обеспечить нашим писателям и художникам воз
можность развивать собственную инициативу, собственное вообра
жение, собственные вкусы, не навязывая всем одинаковых форм»
(11,373).
Почти дословни эта мысль повторена на пленуме ЦК ФКП в
Иври (1956): «Руководство партии положило конец всем попыткам
выступать против интеллигенции, требуя лишь от каждого предста
вителя интеллигенции, чтобы он решительно встал на позиции рабо
чего класса и защищал в избранной им форме великие идеалы ком
мунизма» (11,417—418).
Торез проводит примечательную параллель между писателями и
философами Просвещения и современными прогрессивными писате
лями: Вольтер, Дидро, Бомарше и другие, борясь против феодаль
ной идеологии, подготавливали Великую французскую революцию.
Цит. по: «Cahiers d'histoire de Tlnstitut Maurice Thorez»,
N 15, p. 109.
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«Еще большая слава уготована великим писателям XX века, кото
рые, защищая дело пролетариата, внушают массам веру в победу
социализма» и .
Итак, первое и непременное условие для художника-коммуни
ста— твердо стоять на позициях рабочего класса и, руководствуясь
марксистско-ленинским мировоззрением, творить «во имя дела на
рода, чтобы нести в массы революционные идеи и чувства» (II, 373).
Еще в 1956 г., словно предвидя некоторые тенденции к ревизии
марксизма в области эстетики, Торез предупреждал: «Интеллигентыкоммунисты должны разоблачать все попытки атаковать принци
пы партии под предлогом законного рассмотрения специфических
вопросов, которые встают в искусстве и науке. Они не должны допу
стить, чтобы борьба, которую необходимо вести против схематизма
и догматизма, служила прикрытием попыток поставить под вопрос
теоретические и политические принципы рабочего класса и его пар
тии» (11,373).
Мысль о том, что, только перейдя на позиции рабочего класса,
интеллигенция обретает подлинно революционное сознание, звучит
в выступлениях Тореза постоянно и приобретает сегодня, когда
идеологи гошизма представляют интеллигенцию как основную дви
жущую силу революции, особенную актуальность. При этом Торез
неизменно подчеркивает, что переход интеллигенции на идеологиче
ские позиции рабочего класса, являющийся выражением объективных
закономерностей общественного развития, оказывается плодотвор
ным для той и другой стороны. Интеллигенция должна рассматри
ваться в этом процессе не только как сторона дающая, отдающая или
тем более чем-то жертвующая — напротив, союз с рабочим классом
укрепляет ее, дает ясные перспективы и цели борьбы, обогащает
творчески.
Обязывая интеллигентов-коммунистов «знать марксизм-лени
низм», партия помогает им «с большим мужеством и с большей не
зависимостью в оценках обсуждать вопросы, стоящие перед наукой,
искусством, философией,"лобсуждать не в духе анархического либе
рализма, а в интересах развития свободной мысли и творчества»
(11,373).
Союз интеллигенции с рабочим классом, ее переход на позиции
марксизма-ленинизма мыслится Торезом как единственно возможное
условие для подлинной свободы художника, для полного выявления
и реализации заложенных в нем творческих возможностей и — сле
довательно— как единственный путь защиты и спасения культуры.
11

Цит. по: «Cahiers d'histoire de l'lnstitut Maurice Thorez», 1976,
N 15, p. 94.
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Правильность и прочность мировоззренческих основ художест
венного творчества для Тореза имеют всегда первостепенное значе
ние. Они не должны оттесняться и затушевываться специфическими
вопросами, рассмотрение которых, как мы видели, Торез считал,
однако, вполне закономерным. Никому не навязывая собственных
взглядов, обладая очень широким кругозором, не только научным,
но и эстетическим 12, Торез и в этой области высказал немало пло
дотворных суждений, позволяющих судить о том, как мыслил он
себе передовое искусство современности.
Непременным залогом расцвета искусства Торез считает его
теснейшую связь с действительностью, умение художника уловить
и эстетически выразить наиболее прогрессивные тенденции ее раз
вития. «Величие мастеров искусства,— говорил он,— определялось
содержанием их работ. И всякий раз они облекали это содержание
в подобающую форму» (II, 191). К пониманию Торезом специфики
художественной формы еще придется вернуться. Пока остановимся
на том, что, по его мнению, должно стать содержанием произведе
ния искусства прогрессивного художника. «Социальное содержание
нашей эпохи, которое должно быть выражено в книгах наших пи
сателей, в полотнах наших художников, в симфониях наших музы
кантов,— это великий подъем народных сил, борьба нового и старо
го, старого, отступающего во всем -мире под натиском новых форм
жизни» (II, 191). Все разновидности формализма, беспредметность
и бессодержательность искусства, по словам самого Тореза, чужды
ему, ибо лишают искусство его основного предназначения, его кон
структивной роли в борьбе за социальный прогресс.
Точка зрения Тореза на отношения искусства и действительно
сти с наибольшей полнотой раскрыта в его речи «Марсельеза», про
изнесенной в июне 1936 г. по случаю 100-летия со дня смерти Руже
де Лиля. Конечно, это одно из ранних выступлений Тореза, и в по
следующие тридцать лет своей жизни он многое уточнял и корректи
ровал. Но главное оставалось неизменным.
Для Тореза гений Руже де Лиля рожден революцией. Он велик
именно потому, что сумел выразить «революционную волю народа,
его порыв и героизм» (I, 188). Порой Торез даже схематизирует:
«Он (Руже де Лиль.— Н. Р.) выразил в пламенных строках содер
жание прокламаций, прочитанных им утром на стенах Страсбурга...
О богатой эрудиции Тореза, его глубоких познаниях в различных
областях культуры пишут не только друзья Тореза, но и его идей
ные противники. См., например, Domenach J. M. Le Parti communiste francais et les intellectuels.— In: «Esprit», 1945, N 5; CauteD.
Communism and the French Intellectuals. 1914—1960. London, 1964.
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Он облек в ритм грозное движение целого народа, который шел в
бой за защиту своей свободы» (I, 188). Очевидно, что подобная пря
мая связь возникает не всегда, и художественное произведение мо
жет возникнуть в результате более сложных и более опосредованных
связей с действительностью. Нет никаких оснований подозревать То
реза в непонимании этой диалектики. Схематизация здесь намерен
ная, ибо нужна Торезу для подчеркивания закономерности. Та же
закономерность прослеживается Торезом, когда он анализирует си
туацию в стране в годы победы Народного фронта (IX съезд ФКЛ).
В одном из разделов доклада, озаглавленном «Расцвет культуры»,
Торез говорит о подъеме во всех областях французской культуры,
с гордостью замечая: «Французская литература вновь засияла» (I,
218). Таким образом, действительность, вызывая к жизни произве
дение искусства, становится основным его объектом. Более того, объ
ект изображения, его идейная заданность определяют для Тореза и
эстетические достоинства произведения. «Слова и музыка достигают
высшей степени совершенства только тогда, когда они выражают
и прославляют огромное и вечное стремление людей к благосостоя
нию свободе и миру» (1, 188). Это сказано в связи с «Марсель
езой», но имеет и более широкий смысл.
Участие в освободительной борьбе рабочего класса должно, по
словам Тореза, возвышать художников, связывать их с великими
национальными традициями. Торез говорит о перспективах «расцве
та нового классицизма» (II, 190; подчеркнуто нами.— Н. Р.), имея
в виду развитие традиций классического искусства, высочайшие об
разцы которого были созданы в XVII в. В этих словах с предельной
четкостью и лаконизмом выражены эстетические вкусы Тореза. То
рез приветствует и ценит новаторство в искусстве, полагая, что под
линный новатор имеет право на свое видение мира. И когда он гово
рит о создании нового классицизма, его меньше всего можно запо
дозрить в пассеизме. Однако новое искусство не должно порывать
связи с национальной традицией, а должно органически вырастать
из нее. В национальной же традиции Торез постоянно подчеркивает
враждебность обскурантизму и иррационализму, и в борьбе с со
временными их проявлениями органичным и закономерным выглядит
его обращение к Декарту.
Торез неоднократно говорит о чувстве меры и изящного (II,
189) как неотъемлемых чертах французской художественной куль
туры. У Декарта он находит лучшие образцы французской класси
ческой прозы, отмечая сжатость, напряженность и организованную
целеустремленность его письма. Среди писателей, принесших Фран
ции всемирную славу, Торез называет Рабле, Корнеля, Расина, Моль
ера, Вольтера, Бомарше, Флобера, Бальзака и Эмиля Золя (I, 122).
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Неоднократны его обращения к творчеству Анатоля Франса. Вы
бор имен здесь очень красноречив, это поистине вершины француз
ской литературы: Возрождение, великий XVII век — создатели клас
сической литературы, затем просветители и крупнейшие реалисты
XIX в. Этот перечень можно толковать и комментировать по-разному,
как это уже и делалось не раз, задаваясь вопросом о том, почему
не названы те или иные имена, главным образом, имена знаменитых
французских поэтов XIX — XX вв. Не дело здесь не в именах, а в
принципе отбора, который совершенно ясен: Торез обозначает раз
витие великой реалистической традиции, которая, по его мнению,
должна быть продолжена, должна лечь в основу нового, социали
стического искусства Франции.
В письме к советскому исследователю М. А. Панько М. Торез
отмечал: «В области литературы, как и везде, я старался применить
учение Ленина и особенно помочь писателям — коммунистам или
беспартийным в возобновлении и развитии богатых традиций вели
ких французских гуманистов, в создании произведений реалистиче
ского и национального характера» 13.

13

Цит. по кн.: Панько М. А. Морис Торез в борьбе за коммунисти
ческую партийность французской литературы. Канд. дисс. Ереван,
1970.

Морис Торез
РЕЧЬ О РЕНЕ ДЕКАРТЕ

В истории человеческой мысли Рене Декарт откры
вает новую эпоху. Он отец всего, что связано с разумом
и ясностью. Таким образом, он стоит у истоков рацио
нализма и научного и энциклопедического разума, яв
ляющегося одним из источников современного социа
лизма.
ДЕКАРТ И ЕГО ВРЕМЯ

По выходе из Коллеж де ла Флеш, в котором он
учился, Декарт забросил книги и склонился над «вели
кой книгой мира». Он постиг все, чему можно было
научиться в его время, и все-таки ему кажется, что он
ничего не знает. Он лелеет «немыслимую мечту» — это
его собственные слова — преобразовать все науки и
внести свет в хаос. Он отказывается от теорий, которые
не способны дать ему «ясное и твердое знание того,
что полезно в жизни». Опыт и практика должны на
учить его тому, чего он не смог отыскать в библио
теках.
Декарт путешествует. Он посещает Голландию, Да
нию, Германию, Тироль, Италию. Он изучает общество
своего времени. Это мыслитель.
Таким образом, картезианство исходит из жизнен
ного опыта. Его главное оружие — критический разум
и свободное исследование. В научных построениях —
никаких ссылок на авторитеты древних, никаких на1

Текст печатается по журналу «La Nouvelle critique», 1950, № 19.
Перевод Н. Ржевской.
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громождений эрудиции. Для Декарта прошлое — tabu
la rasa, он приемлет лишь то, «что представляется его
уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает ему ни
какого повода подвергать это сомнению».
Никаких навязываемых понятий. Утверждаемому он
противопоставляет не скептицизм Монтеня, а методи
ческое созидательное сомнение. Ни одну вещь он не
принимает как истинную, если он со всей очевидностью
не убедился в ее истинности. Мысля подобным образом,
он обновляет все науки.
В предшествующем столетии Возрождение дало тол
чок чудесному расцвету во всех областях человеческо
го духа. Декарт был призван воплотить устремления и
дерзания поднимающейся 'прогрессивной буржуазии,
трудолюбивой и омелой, богатой талантами и жажду
щей завоеваний. Он дал ей свой метод, великолепное
орудие освобождения. Он создал для нее первую совре
менную философию, которая, не обращаясь к открове
ниям, обещает человеку счастье на земле с помощью
науки и труда.
В чем же заключается метод Декарта? Он расчле
няет все объекты на их простейшие составные части,
что является условием их последующего синтеза. Его
метод освобождает науку от всякого влияния теологии,
от схоластических противоречий, сверхъестественного и
мистического.
Декарт переезжает в Голландию и посвящает себя
целиком своим трудам. В этой стране, где царит дух
инициативы и деятельности, на земле, которую человек
отвоевал у моря и преобразовал своим трудом, он по
падает в благоприятную обстановку, а его философия
приобретает характерные для нее черты. Ибо его фило
софия сводится к следующему: поставить силы природы
на службу человеку. Желание с полной ясностью разо
браться в своих мыслях и поступках сделало из Декар
та философа, желание улучшить материальные условия
человеческого существования сделало из него писателя.
«Вместо той умозрительной философии, которую
преподают в школах,— писал он,— можно найти прак
тическую философию, и с ее помощью, зная силу и дей
ствие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других
тел, нас окружающих, так же отчетливо, как мы знаем
различные занятия наших ремесленников, мы могли бы
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точно таким же способом использовать их для всевоз
можных применений и тем самым сделаться хозяевами
и господами природы».
УРОКИ ДЕКАРТА

Картезианство — это первое выражение энциклопе
дизма. Оно утверждает единство различных наук, под
чиненных единому и универсальному методу. Единство
наук, единство метода, единство человеческого интел
лекта. Никаких непроницаемых перегородок, никаких
областей, чуждых одна другой. Все сферы существова
ния открыты человеческому исследованию, и все изыс
кания стремятся к одному — установлению господства
человека над природой. Наука связана с техникой, ме
дицина — с нравственностью, мысль — с действием, фи
лософия — с жизнью.
Эта материалистическая философия, основанная на
разуме и опыте, порождает непреоборимый оптимизм.
«Ложная философия,— писал Декарт,— пытается
внушить нам, что жизнь дурна; подлинная философия,
напротив, учит нас, что даже в самых печальных не
взгодах и €амом тяжком горе МОЖЙО не впадать в от
чаяние, если уметь -пользоваться своим разумом».
Познание истины — наивысшее счастье. «Самое
большое совершенство — познать истину, тем более, что
ее игнорирование представило бы нас в невыгодном
свете». И Декарт открывает нам подступы к этой исти
не. В этом его величие. Декарт — человек счастливый,
потому что он уверен в конечной победе человека.
Ту победоносную радость, которая звучит в его
«Рассуждении о методе», опубликованном в 1637 г.,
Декарт ощутил уже 10 ноября 1619 г., когда, будучи
молодым человеком двадцати трех лет, он сумел пред
видеть в гениальном озарении основы той «восхититель
ной науки», которая обеспечит человечеству счастье.
Ибо человек и общество способны к совершенствова
нию. Наука обеспечит прогресс во всех областях, от
кроет все двери.
«Если возможно,— писал он,— приложив немного
умения, изменить деятельность мозга животных, лишен
ных разума, очевидно, что это тем более возможно при
менительно к людям; и даже те, кто обладает самой
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слабой душой, смогут полностью господствовать над
всеми своими страстями, если они употребят достаточ
но умения, чтобы их подчинить себе и ими управлять».
В шестой части «Рассуждения о методе» Декарт го
ворит о тех чудесах, о которых люди когда-то просили
богов и которые являются как бы предвосхищением бу
дущего: о вселенной, которая превратилась в огромный
завод, где благодаря машинам люди «без всякого тру
да наслаждались бы плодами Земли и всеми благами,
какие на ней имеются», и обитатели которой, благода
ря успехам медицины, будут вести здоровую и счаст
ливую жизнь, равную по длительности жизни патриар
хов. Ибо старость — это ведь род недуга, слабости, про
тив которой будет найдено средство. Если Декарт и не
открыл средства продления жизни, он, по крайней мере,
своей верою в человека и его предназначенье умень
шил страх смерти, который испытывали философы и
мыслители.
Чтобы сделать свою мысль всеобщим достоянием,
Декарт писал на французском языке, доступном всем,
даже необразованным людям. Его язык прозрачен и
прост. Он стремится выразить предельно ясно ясные
идеи. Эти идеи пропитаны стремлением, «чтобы кре
стьяне могли лучше судить об истинности вещей, неже
ли теперь это делают философы». Он так определял
свое «Рассуждение о методе»: «Это книга, в которой
мне хотелось быть в чем-то понятным даже женщинам».
Благодаря своей собранности, темпераменту и силе
убеждения, Декарт создал -несколько лучших страниц
в нашей классической прозе.
ЗНАЧЕНИЕ ДЕКАРТА

В эпоху, еще целиком скованную теологическими
путами, когда материалистов и атеистов сжигали как
еретиков (Джордано Бруно взошел на костер в 1600 г.,
Ванини — в 1619), Декарт должен был, по его собст
венным словам, «скрывать свое подлинное лицо».
Его «Трактат о мире» был закончен в 1631 г., когда
он узнал об осуждении Галилея Конгрегацией священ
ной канцелярии. Он прячет рукопись, в которой содер
жалась осуждаемая ересь. Книга увидела свет лишь
семнадцать лет спустя после его смерти. Чтобы контра1 0 Контекст — 7G

289

бандой протащить свою физику и биологию, он прикрьь
вает их метафизикой и делает всяческие уступки тео
логии. Впрочем, теологи XVII в. не были столь уж
глупы. Наиболее крупный среди них, Боссюэ, писал:
«Скоро под именем философии Декарта развернется
великая битва против религии».
И в самом деле, картезианство — это непримиримый
враг догмы, априорных истин, суеверий.
Какая революционная сила в этом призыве к все
могуществу разума! Ничто не уклоняется от его анали
за и от его критики. Рушатся самые мрачные предрас
судки, заблуждения, которые на протяжении веков
выступали в обличий истины. К этой разумной Вселен
ной сможет приобщиться каждый из нас, ибо «здравым
смыслом люди наделены лучше всего остального!» Про
светить 'можно все умы. Декарт говорит об этом с жа
ром. Гельвеций в следующем столетии продолжит и до
полнит эти мысли.
Декарт утверждает солидарность, которая объеди
няет человечество: «Каждый человек обязан по мере
сил содействовать благу других, и не быть полезным
никому, собственно говоря, значит ничего не стоить».
Таким образом, Декарт проповедует свободу разу
ма, равенство умов, всеобщую солидарность, которая
является основой братства. Свобода, равенство и брат
ство— это главные принципы Великой французской ре
волюции, и мы встречаем их в 'первый раз именно у
Декарта. Но и «после Французской революции дерево
картезианства дает новые побеги. Сначала это первые
французские социалисты: Сен-Симон, Фурье и Кабе.
Затем диалектический материализм Маркса и Энгельса.
Конечно, от механистического материализма Декар
та далеко до великих законов исторического развития,
открытых учителями научного социализма. Их отделяет
два века, ознаменованных колоссальным развитием че
ловеческих знаний, значительными открытиями, про
мышленной и политической революцией, приходом бур
жуазии к власти, возникновением и развитием проле
тариата. Но не обращается ли к одной из декартовских
идей Маркс, когда он пишет в своем «Введении в «Не
мецкую идеологию»», что для практического материа
листа, иными словами, для коммуниста, речь идет о
том, чтобы революционизировать существующую дейст290

вйтеЛыюсть, практически приложить свое учейиё к йещам и преобразовать их.
Нет ли переклички с Декартом в некоторых тезисах
Маркса о Фейербахе? — «Общественная жизнь являет
ся по существу практической. Все мистерии, которые
уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональ
ное разрешение в человеческой практике и в понима
нии этой практики»2. Вот еще одна мысль Декарта,
к которой обращается Маркс, придавая ей точный ре
волюционный смысл: «Философы лишь различным об
разом объясняли мир,
но дело заключается в том, что
бы изменить его» 3.
Декарт исходил из наблюдений над жизнью, осно
вания для своей философии он искал в практической
деятельности, труде. В основе исторического материа
лизма также лежат потребности практического харак
тера. Энгельс подчеркивал, что великая заслуга Марк
са состоит в том, что он показал, «что люди в первую
очередь должны есть, пить, иметь жилище, одеваться
и что, следовательно, они должны трудиться, прежде
чем они могут бороться за господство,
заниматься по
литикой, религией, философией» 4.
Таким образом, Декарт действительно стоит у исто
ков современной мысли, которая, отвергая сковываю
щие категории Аристотеля, ставит своей целью осво
бождение и счастье всех людей.
ФАШИЗМ ПРОТИВ ДЕКАРТА

Стремление к расцвету человеческой личности, об
ращение к разуму, вера в прогресс, которые содер
жатся в трудах Декарта, нашли в наше время самых
яростных противников в лице фашизма и нацизма.
Не случайно гитлеровцы и их вишистские подруч
ные хотели навсегда уничтожить декартовский разум и
революционную Францию.
Розенберг, теоретик нацизма, военный преступник,
которого судили в Нюрнберге, осмеливался, вслед за
Геббельсом, провозгласить смерть эпохи, открытой Де
картом и Французской революцией.
2
3
4

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 3.— Ред.
Там же, с. 4.— Ред.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 118.— Ред.
10*
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Абель Боннар, которому фашисты поручили Подчи
нить себе наши университеты, разрушить светскую
школу, созданную Республикой, писал: «Среди всех
идолов, которые нам надлежит повергнуть, нет никого,
от кого следовало бы освободиться скорее, чем от это
го пресловутого Декарта, которого хотят нам изобра
зить как наиболее совершенного представителя фран
цузского гения: его просто надо вышвырнуть в окно».
Гитлеровское варварство, которое хотело погрузить
мир в кровавую тьму невежества и рабства, было по
беждено союзом свободных народов. Франция освобо
дилась от предателей Виши. Эту победу свободы и ци
вилизации мы можем приветствовать как победу Де
карта,
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕКАРТА

Впрочем, некоторые реакционные идеологи предъяв
ляют свои права на Декарта, предварительно извратив
и исказив его. Великого философа-материалиста они
превращают в простого логика, проповедующего примат
мысли. А из картезианства делают систему очевидностей, вытекающих из знаменитого «я мыслю, следова
тельно, я существую».
Но эти извращения и фальсификации не умаляют ве
личия Декарта. Этбт рыцарь мысли, осужденный в
1663 г. Римом и чей прах был перенесен в Пантеон
решением Конвента, не перестает оказывать живитель
ного влияния. Он преподает нам уроки надежды и стой
кости, веры в человеческий разум, в любовь и во все
могущество труда. Его философия зовет нас к действию
и говорит нам, что мы сами можем выковать свою
судьбу.
Этот французский рыцарь, выехавший таким добрым
шагом, как сказал о нем Шарль Пеги, умел поразитель
но будоражить мысль. За ним последовала плеяда са
мых великих умов XVIII в.— он проложил им дорогу.
Он одно из самых значительных явлений в развитии
французской мысли. Мир любит Францию, потому что
он узнает в ней Декарта и тех, кто пошел вслед за ним.
Через бури и мрак, которые обрушились на челове
чество, Декарт ведет нас своим легким шагом в пою
щее будущее.

М. М. Бахтин
<ПЛАН ДОРАБОТКИ КНИГИ
«ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО»>

Готовя к новому изданию свою широко известную книгу о До
стоевском, впервые вышедшую в свет в 1929 г., М. М. Бахтин наме
ревался весьма существенно доработать и дополнить ее. По разным
причинам он успел реализовать свои замыслы лишь частично.
Но в архиве ученого сохранился план доработки книги, который
включает в себя как проспекты новых разделов книги, так и готовые
(пусть в первоначальной редакции) страницы этих разделов. Учиты
вая большой интерес к книге М. М. Бахтина, вышедшей у нас тремя
изданиями и переведенной на многие языки (английский, венгерский,
испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, сербский,
французский, чешский, японский и др.), естественно предположить,
что публикация этих записей М. М. Бахтина вполне целесообразна.
Имеет смысл обратить особое внимание на один исключительно
важный момент в публикуемом материале. Книга М. М. Бахтина
была, к сожалению, попята многими ее читателями и критиками как
утверждение принципиального релятивизма художественного мира
Достоевского. Поскольку каждый из основных героев Достоевского,
выступающих со своей «правдой», согласно мысли М. М. Бахтина,
равноправен не только по отношению к другим героям, но и по от
ношению к автору, в художественном мире Достоевского вообще
нет-де единой и высшей правды, все относительно, все равноправно.
Характерным примером может служить книга В. С. Библера
«Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диало
га)», вышедшая в 1975 г. в Издательстве политической литературы.
И, пожалуй, более всего огорчает тот факт, что в рецензии на эту
книгу, опубликованной в журнале «Вопросы философии» (1976,
№ 4), М. С. Глазман и А. В. Ахутии как бы закрепляют это искажен
ное толкование концепции М. М. Бахтина: «Идея «диалогики»,— ут
верждаю! эти авторы, — не нуждается в мета логике, которая была
бы выше спорящих логик» (с. 178).
Истолковывая таким образом общую идею исследования М. М.
Бахтина, одни рецензенты (особенно зарубежные) воспринимали ее
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с восторженным одобрением, другие, напротив, сугубо критически.
Между тем и эта хвала, и эта хула в одинаковой степени безосно
вательны. М. М. Бахтин отнюдь не считал, что художественный мир
Достоевского имеет релятивистский характер. Он даже явно не скло
нен был предполагать, что его книгу можно истолковывать в подоб
ном духе. Так, он с полной определенностью писал (почему-то это
место книги «не замечают»): «Мы не видим никакой надобности
особо говорить о том, что полифонический подход не имеет ничего
общего с релятивизмом (как и с догматизмом). Нужно сказать, что
и релятивизм и догматизм одинаково исключают всякий спор, вся
кий подлинный диалог, делая его либо ненужным (релятивизм), либо
невозможным (догматизм). Полифония же как художественный ме
тод вообще лежит в другой плоскости» *.
Теперь стало ясно, что «особо говорить» об этом все же стоило.
Но М. М. Бахтина — что вполне понятно — гораздо больше беспо
коило, что читатели могут не принять совершенно новую мысль о
«равноправности» героев и автора у Достоевского. Подводя итоги
анализа этой стороны дела, он писал в своей книге: «Такова отно
сительная самостоятельность героев в пределах творческого замысла
Достоевского. Здесь мы должны предупредить одно возможное не
доразумение. Может показаться, что самостоятельность героя про
тиворечит тому, что он <...> весь с начала и до конца создан автором.
Такого противоречия на самом деле нет. Свобода героев утвержда
ется нами в пределах художественного замысла, и в этом смысле
она также создана, как и несвобода объективного героя (...) Слово
героя создано автором, но создано так, что оно до конца может раз
вить свою внутреннюю логику и самостоятельность как ч у ж о е
с л о в о , как слово с а м о г о г е р о я » 2 .
Итак, М. М. Бахтин стремился прежде всего обосновать «само
стоятельность» и «свободу» героев Достоевского. Как это ни печаль
но, многие читатели заметили только эту сторону дела и абсолюти
зировали ее. Между тем сразу же вслед за приведенным рассужде
нием недвусмысленно сказано, что слово героя «выпадает не из ав
торского замысла, а лишь из монологического кругозора автора» 3.
Ко времени работы над публикуемым здесь планом М. М. Бах
тин, очевидно, уже столкнулся с «недоразумениями» противополож
ного характера — с восприятием его книги в релятивистском духе.
Уже в самом начале публикуемой рукописи он подчеркивает: «Наша
точка зрения вовсе не утверждает какую-то пассивность автора,
1
2
3

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., «Советский пи
сатель», 1963, с. 93.
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 87, 88.
Там же.

294

который только монтирует чужие точки зрения, чужие правды, со
вершенно отказываясь от своей точки зрения, своей правды. Дело
вовсе не в этом, а в совершенно новом, особом взаимоотношении
между своей и чужой правдой. Автор глубоко активен, но его ак
тивность носит особый диалогический характер». Достоевский поз
воляет герою «самого себя осудить, самого себя опровергнуть» (см.
с. 298 и далее).
Но, как говорится в другом месте, «смысл-сознание в его по
следней инстанции принадлежит автору и только ему. И этот смысл
относится к бытию, а не к другому смыслу (чужому равноправному
сознанию)» (с. 299). Здесь чрезвычайно существенен тезис о том,
что последний, конечный смысл художественного мира, созданного
Достоевским, относится к бытию, а отнюдь не к «равноправным
сознаниям» героев, которые представляют собою всего лишь отдель
ные субъективные порождения бытия.
Впрочем, не буду пересказывать весь ход мысли исследователя.
Но необходимо осветить еще одну проблему — с внешней точки зре
ния терминологическую, но имеющую глубоко принципиальное зна
чение. Определенным недостатком книги М. М. Бахтина является
то, что термин «автор» употребляется в ней недифференцированно.
Иначе говоря, есть «подлинный автор» и «автор» в каком-то
ином смысле. Можно, очевидно, определить этого последнего как «го
лос автора» в произведении (это вполне «бахтинский» термин) 4. И в
художественном мире Достоевского равноправен с героями именно
голос автора, а отнюдь не сам автор, не Ф. М. Достоевский, кото
рый создал всех этих героев и которому всецело принадлежит смысл
художественного мира «в его последней инстанции» — смысл, соот
носимый с бытием, а не с сознаниями героев 5.
Итак, согласно точке зрения М. М. Бахтина, в художественном
мире Достоевского, взятом в его глубоком и целостном существе,
нет никакого релятивизма.
В. В. Кожинов

4

5

В очень содержательной диссертации «Диалог в романе. Структу
ра и функции» (защищена в Донецком государственном универ
ситете 22 апреля 1975 г.) В. В. Федоров едва ли не впервые по
ставил эту проблему и предложил разграничение «автор» и «по
вествователь». Но при этом возможна путаница с особым «об
разом повествователя».
См. об этом в заметках М. М. Бахтина «Проблема текста» («Во
просы литературы», 1976, N° 10, с. 138).

Переработать главу о сюжете у Достоевского. Аван
тюрность особого рода. Проблема «менипповой сатиры».
Концепция художественного пространства. Площадь у
Достоевского. Искорки карнавального огня. Скандалы,
эксцентрические выходки, мезальянсы, «истерики» и т. п.
у Достоевского. Их источник — карнавальная площадь.
Анализ именинного вечера у Настасьи Филипповны.
Игра в признания (ср. «Бобок»). Превращение нищего
в миллионера, проститутки в княгиню и т. п. Мировой,
можно сказать, вселенский характер конфликта у До
стоевского. «Конфликт последних проблем». Безгранич
ность контактов со всем и вся в мире. Характеристика
Иваном русских юношей. В качестве главных героев он
изображает только таких людей, спор с которыми у него
еще не кончен (да он не кончен и в мире). Проблема
открытого героя. Проблема авторской позиции. Пробле
ма «третьего» в диалоге. Разные решения ее у совре
менных романистов (Мориак, Грэм Грин и др.).
«Доктор Фаустус» Томаса Манна как косвенное под
тверждение моей концепции. Влияние Достоевского. Бе
седа с чертом. Рассказчик-хроникер и главный герой.
Сложная авторская позиция (см. в письмах Манна).
Пересказы (словесные транспонировки) музыкальных
произведений: в «Неточке Незвановой», но особенно пе
ресказ оперы Тришатова (здесь буквальное совпадение
текстов о голосе дьявола); наконец, пересказы поэм
Ивана Карамазова. Герой-автор. Главное же — пробле
ма полифонии.
Совершенно новая структура образа человека — пол
нокровное и полнозначное чужое сознание, не вставлен
ное в завершающую оправу действительности, не завер296

шимое ничем (даже смертью), ибо смысл его не может
быть разрешен или отменен действительностью (убить
не значит опровергнуть). Это чужое сознание не встав
ляется в оправу авторского сознания, оно раскрывается
изнутри как вне и рядом стоящее, с которым автор
вступает в диалогические отношения. Автор, как Проме
тей, создает независимые от себя живые существа (точ
нее, воссоздает), с которыми он оказывается на равных
правах. Он не может их завершить, ибо он открыл то,
что отличает личность от всего, что не есть личность.
Над нею не властно бытие. Таково первое открытие ху
дожника.
Второе открытие — изображение (точнее воссозда
ние) саморазвивающейся идеи (не отделимой от лично
сти). Идея становится предметом художественного изо
бражения, раскрывается не в плане системы (философ
ской, научной), а в плане человеческого события.
Третье открытие художника — диалогичность как
особая форма взаимодействия между равноправными и
равнозначными сознания.
Все три открытия, в сущности, едины: это три грани
одного и того же явления.
Эти открытия носят формально-содержательный ха
рактер. Их формальная содержательность глубже, сгущеннее, общее того конкретно-идеологического изменчи
вого содержания, которое их наполняет у Достоевского.
Содержание равноправных сознаний меняется, меняют
ся идеи, меняется содержание диалогов, но открытые
Достоевским новые формы художественного познания
человеческого мира остаются. Если у Тургенева отбро
сить содержание споров Базарова и П. П. Кирсанова,
например, то никаких новых структурных форм не оста
нется (диалоги протекают в старых одноплоскостных
формах). Сравнение с формами языка и формами ло
гики, но дело здесь идет о художественных формах. Об
раз шахмат у Соссюра. Достоевский разбивает старую
художественную плоскость изображения мира. Изобра
жение впервые становится многомерным.
После моей книги (но независимо от нее) идеи по
лифонии, диалога, незавершимости и т. п. получили
очень широкое развитие. Это объясняется растущим
влиянием Достоевского, но прежде всего, конечно, теми
изменениями в самой действительности, которые раньше
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других (и в этом смысле пророчески) сумел раскрыть
Достоевский.
Преодоление монологизма. Что такое монологизм в
высшем смысле. Отрицание равноправности сознаний в
отношении к истине (понятой отвлеченно и системно).
Бог может обойтись без человека, а человек без него
нет. Учитель и ученик (сократический диалог).
Наша точка зрения вовсе не утверждает какую-то
пассивность автора, который только монтирует чужие
точки зрения, чужие правды, совершенно отказываясь
от своей точки зрения, своей правды. Дело вовсе не в
этом, а в совершенно новом особом взаимоотношении
между своей и чужой правдой. Автор глубоко активен,
но его активность носит особый диалогический харак
тер. Одно дело активность в отношении мертвой вещи,
безгласного материала, который можно лепить и фор
мировать как угодно, и другое — активность в отноше
нии чужого живого и полноправного сознания. Это ак
тивность вопрошающая, провоцирующая, отвечающая,
соглашающаяся, возражающая и т. п., т. е. диалогиче
ская активность, не менее активная, чем активность за
вершающая, овеществляющая, каузально объясняющая
и умертвляющая, заглушающая чужой голос не-смысловыми аргументами. Достоевский часто перебивает,
но никогда не заглушает чужого голоса, никогда не кон
чает его «от себя», т. е. из другого, своего, сознания.
Это, так сказать, активность бога в отношении челове
ка, который позволяет ему самому раскрыться до конца
(в имманентном развитии), самого себя осудить, самого
себя опровергнуть. Это — активность более высокого ка
чества. Она преодолевает не сопротивление мертвого
материала, а сопротивление чужого сознания, чужой
правды. И у других писателей мы встречаем диалогиче
скую активность в отношении тех героев, которые ока
зывают внутреннее сопротивление (например, у Турге
нева в отношении Базарова). Но здесь этот диалогизм — драматическая игра, полностью снятая в целом
произведении.
Фридлендер в своей статье об «Идиоте», показывая
активность и вмешательство автора, показывает в боль
шинстве случаев именно такую диалогическую актив
ность и этим только подтверждает мои выводы.
Подлинные диалогические отношения возможны
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только в отношении героя, который является носителем
своей правды, который занимает значимую (идеологи
ческую) позицию. Если переживание или поступок не
претендуют на значимость (согласие — несогласие),
а только на действительность (оценку), то диалогиче
ское отношение может быть минимальным.
Но может ли значимый смысл стать предметом ху
дожественного изображения? При более глубоком пони
мании художественного изображения идея может стать
его предметом. В этом — второе открытие Достоевского.
Всякий роман изображает «саморазвивающуюся
жизнь», «воссоздает» ее. Это саморазвитие жизни не за
висимо от автора, от его сознательной воли и тенден
ций. Но это независимость бытия, действительности (со
бытия, характера, поступка). Это — логика самого не
зависимого от автора бытия, но не логика смысла-со
знания. Смысл-сознание в его последней инстанции при
надлежит автору и только ему. И этот смысл относится
к бытию, а не к другому смыслу (чужому равноправ
ному сознанию).
Всякий творец воссоздает логику самого предмета,
но не создает и не нарушает ее. Даже ребенок в своей
игре воссоздает логику того, во что он играет. Но До
стоевский раскрывает новый предмет и новую логику
этого предмета. Он открыл личность и саморазвиваю
щуюся логику этой личности, занимающей позицию и
принимающей решение по самым последним вопросам
мироздания. При этом промежуточные звенья, в том
числе и ближайшие обыденные, житейские звенья не
пропускаются, а осмысливаются в свете последних во
просов как этапы или символы последнего решения. Все
это было раньше в плане монологизма, в плане одного
сознания. Здесь же открыта множественность сознаний.
Высший тип бескорыстного художника, который ни
чего не берет от мира. Такого последовательного анти
гедонизма нигде больше не найти.
Достоевский «только проецировал ландшафт своей
души» (Леттенбауэр).
Выражение в художественном произведении писа
тельского «я». Монологизация творчества Достоевского.
Не анализ сознания в форме единого и единственного
«я», а анализ именно взаимодействий многих сознаний,
не многих людей в свете одного сознания, а именно
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многих равноправных и полноценных сознаний. Несамо
достаточность, невозможность существования одного со
знания. Я осознаю себя и становлюсь самим собою
только раскрывая себя для другого, через другого и с
помощью другого. Важнейшие акты, конституирующие
самосознание, определяются отношением к другому со
знанию (к «ты»). Отрыв, отъединение, замыкание в себя
как основная причина потери себя самого. Не то, что
происходит внутри, а то, что происходит на границе сво
его и чужого сознания, на пороге. И все внутреннее не
довлеет себе, повернуто вовне, диалогизовано, каждое
внутреннее переживание оказывается на границе, встре
чается с другим, и в этой напряженной встрече — вся
его сущность. Это — высшая степень социальности
(не внешней, не вещной, а внутренней). В этом Досто
евский противостоит всей декадентской и идеалистиче
ской (индивидуалистической) культуре, культуре прин
ципиального и безысходного одиночества. Он утвержда
ет невозможность одиночества, иллюзорность одиноче
ства. Само бытие человека (и внешнее и внутреннее)
есть глубочайшее общение. Быть — значит общаться.
Абсолютная смерть (небытие) есть неуслышанность, непризнанность, невспомянутость (Ипполит). Быть значит
быть для другого и через него — для себя. У человека
нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда
на границе, смотря вйутрь себя, он смотрит в глаза дру
гому или глазами другого.
Все это не есть философская теория Достоевского,—
это есть его художественное видение жизни человече
ского сознания, видение, воплощенное в содержательной
форме. Исповедь вовсе не является формой или послед
ним целым его творчества (его целью и формой своего
отношения к себе самому, формой видения себя),— ис
поведь является предметом его художественного виде
ния и изображения. Он изображает исповедь и чужие
исповедальные сознания, чтобы раскрыть их внутренне
социальную структуру, чтобы показать, что они (испо
веди) не что иное, как событие взаимодействия созна
ний, чтобы показать взаимозависимость сознаний, рас
крывающуюся в исповеди. Я не могу обойтись без дру
гого, не могу стать самим собою без другого; я должен
найти себя в другом, найдя другого в себе (во взаимо
отражении, во взаимоприятии). Оправдание не может
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быть самооправданием, признание не может быть самопризнанием. Мое имя я получаю от другого, и оно су
ществует для других (самоименование — самозванство).
Невозможна и любовь к себе самому.
Капитализм создал условия для особого типа безыс
ходно одинокого сознания. Достоевский вскрывает всю
ложность этого сознания, движущегося по порочному
кругу.
Отсюда изображение страданий, унижений и непризнанности человека в классовом обществе. У него отняли
признание и отняли имя. Его загнали в вынужденное
одиночество, которое непокорные стремятся превратить
в гордое одиночество (обойтись без признания, без дру
гих).
Сложная проблема унижения и унижейных.
Никакие человеческие события не развертываются и
не разрешаются в пределах одного сознания. Отсюда
враждебность Достоевского к таким мировоззрениям,
которые видят последнюю цель в слиянии, в растворе
нии сознаний в одном сознании, в снятии индивидуали
зации. Никакая нирвана не возможна для одного созна
ния. Одно сознание — contradictio in adjecto. Созна
ние по существу множественно. Plurale tantum. He при
нимает Достоевский и таких мировоззрений, которые
признают право за высшим сознанием брать на себя
решение за низшие, превращать их в безгласные вещи.
Я перевожу на язык отвлеченного мировоззрения то,
что было предметом конкретного и живого художествен
ного видения и стало принципом формы. Такой перевод
всегда не адекватен.
Не другой человек, остающийся предметом моего со
знания, а другое полноправное сознание, стоящее рядом
с моим и в отношении к которому мое собственное со
знание только и может существовать.
Достоевский сделал дух, т. е. последнюю смысловую
позицию личности, предметом эстетического созерцания,
сумел увидеть дух так, как до него умели видеть только
тело и душу человека. Он продвинул эстетическое ви
дение в глубь, в новые глубинные пласты, но не в глубь
бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины
сознания есть одновременно и его вершины (верх и низ
в космосе и в микромире относительны). Сознание го
раздо страшнее всяких бессознательных комплексов.
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Утверждение о том, что все творчество Достоевского
является одной и единой исповедью. На самом же деле
исповеди (а не одна исповедь) здесь не форма целого,
а предмет изображения. Исповедь показана изнутри и
извне (в своей незавершимости).
Человек из подполья у зеркала.
После «чужих» исповедей Достоевского старый жанр
исповеди стал в сущности невозможным. Стал невоз
можным и наивно-непосредственный момент исповеди,
и ее риторический момент, и момент условно-жанровый
(со всеми его традиционными приемами и стилистиче
скими формами). Стало невозможным непосредственное
самоотношение в исповеди (от самолюбования до само
отрицания). Раскрылась роль другого, в свете которого
только и может строиться всякое слово о себе самом.
Раскрылась сложность простого феномена смотрения на
себя в зеркало: своими и чужими глазами одновремен
но, встреча и взаимодействие чужих и своих глаз, пере
сечение кругозоров (своего и чужого), пересечение двух
сознаний.
Единство не как природное одно-единственное, а как
диалогическое согласие неслиянных двух или несколь
ких.
«Проецировал ландшафт своей души». Но что зна
чит «проецировал» и что значит «своей»? Нельзя пони
мать проецирование механически как перемену имени,
внешних жизненных обстоятельств, финала жизни (или
события) и т. п. Нельзя понимать и как некое общече
ловеческое содержание, вне отнесенности к «я» и «дру
гому», т. е. как объективную, нейтральную внутреннюю
данность. Переживание берется в границах объектноопределенного характера, а не на границе «я» и «дру
гого», т. е. в точке взаимодействия сознаний. И «свое»
нельзя понимать как относительную и случайную фор
му принадлежности, которую легко сменить на принад
лежность другому и третьему (переменить собственни
ка или переменить адрес).
Изображение смерти у Достоевского и у Толстого.
У Достоевского вообще гораздо меньше смертей, чем у
Толстого, притом в большинстве случаев убийства и са
моубийства. У Толстого очень много смертей. Можно го
ворить о его пристрастии к изображению смерти. При
чем—и это очень характерно — смерть он изображает
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не только изьнё, но и изнутри, т. е. из самого сознания
умирающего человека, почти как факт этого сознания.
Его интересует смерть для себя, т. е. для самого уми
рающего, а не для других, для тех, которые остаются.
Он в сущности глубоко равнодушен к своей смерти
для других. «Мне надо одному самому жить и одному
самому умереть». Чтобы изобразить смерть изнутри,
Толстой не боится резко нарушать жизненное правдо
подобие позиции рассказчика (точно умерший сам рас
сказал ему о своей смерти, как Агамемнон Одиссею).
Как гаснет сознание для самого сознающего. Это воз
можно только благодаря известному овеществлению со
знания. Сознание здесь дано как нечто объективное
(объектное) и почти нейтральное по отношению непро
ходимой (абсолютной) границы «я» и «другого». Он пе
реходит из одного сознания в другое как из комнаты
в комнату, он не знает абсолютного «порога».
Достоевский никогда не изображает смерть изнутри.
Агонию и смерть наблюдают другие. Смерть не может
быть фактом самого сознания. Дело, конечно, не в прав
доподобии позиции рассказчика (Достоевский вовсе не
боится «фантастичности» этой позиции, когда это ему
нужно). Сознание по самой природе своей не может
иметь осознанного же (т. е. завершающего сознание)
начала и конца, находящегося в ряду сознания как по
следний его член, сделанный из того же материала, что
и остальные моменты сознания. Начало и конец, рож
дение и смерть имеют человек, жизнь, судьба, но не со
знание, которое по природе своей, раскрывающейся
только изнутри, т. е. только для самого сознания, бес
конечно. Начало и конец лежат в объективном
(и объектном) мире для других, а не для самого со
знающего. Дело не в том, что смерть изнутри нельзя
подсмотреть, нельзя увидеть, как нельзя увидеть своего
затылка, не прибегая к помощи зеркал. Затылок суще
ствует объективно, и его видят другие. Смерти же из
нутри, т. е. осознанной своей смерти, не существует ни
для кого, ни для самого умирающего, ни для других,
не существует вообще. Именно это сознание для себя,
не знающее и не имеющее последнего слова, и являет
ся предметом изображения в мире Достоевского. Вот
почему смерть изнутри и не может войти в этот мир,
она чужда его внутренней логике. Смерть здесь всегда
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объективный факт для других сознаний; здесь высту
пают привилегии другого. В мире Толстого изобража
ется другое сознание, обладающее известным миниму
мом овеществленности (объектности), поэтому между
смертью изнутри (для самого умирающего) и смертью
извне (для другого) нет непроходимой бездны: они
сближаются друг с другом.
В мире Достоевского смерть ничего не завершает,
потому что она не задевает самого главного в этом
мире: сознания для себя. В мире же Толстого смерть
обладает известной завершающей и разрешающей си
лой.
Достоевский дает всему этому идеалистическое осве
щение, делает онтологические и метафизические выводы
(бессмертие души и т. п.). Но раскрытие внутреннего
своеобразия сознания не противоречит материализму.
Сознание вторично, оно рождается на определенной ста
дии развития материального организма, рождается объек
тивно, и оно умирает (объективно же) вместе с мате
риальным организмом (иногда и раньше его), умирает
объективно. Но сознание обладает своеобразием, субъек
тивной стороной; для себя самого, в терминах самого
сознания оно не может иметь ни начала, ни конца. Эта
субъективная сторона объективна (но не объектна, не
вещна). Отсутствие осознанной смерти (смерти для се
бя) такой же объектидлый факт, как и отсутствие осоз
нанного рождения. В этом — своеобразие сознания.
Проблема обращенного слова. Идея Чернышевского
о романе без авторских оценок и авторских интонаций.
Влияние Достоевского еще далеко не достигло своей
кульминации. Наиболее существенные и глубинные мо
менты его художественного видения, переворот, совер
шенный им в области романного жанра и вообще в об
ласти литературного творчества, до сих пор еще не осво
ен и не осознан до конца. До сих пор еще мы вовле
чены в диалог на преходящие темы, но раскрытый им
диалогизм художественного мышления и художествен
ной картины мира, новая модель внутренне диалогизованного мира не раскрыты до конца. «Сократический
диалог», пришедший на смену трагическому диалогу,—
первый шаг в истории нового романного жанра. Но это
был только диалог, почти только внешняя форма диалогизма.
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Наиболее устойчивые элементы содержательной фор
мы, которые подготовляются и вынашиваются веками
(и для веков), но рождаются лишь в определенные, наи
более благоприятные моменты и в наиболее благоприят
ном историческом месте (эпоха Достоевского в России).
Достоевский об образах Бальзака и их подготовке.
Маркс об античном искусстве. Переходящая эпоха, рож
дающая непреходящие ценности. Когда Шекспир стал
Шекспиром, Достоевский еще не стал Достоевским, он
только еще становится им.
В первой части — рождение новой формы романа
(новой формы видения и нового человека-личности; пре
одоление овеществления). Во второй части — проблема
языка и стиль (новый модус ношения одежды слова,
одежды языка, новый модус ношения своего тела, своей
воплощенности).
В первой части — радикальное изменение позиции
автора (в отношении к изображаемым людям, которые
из овеществленных людей превращаются в личности).
Диалектика внешнего и внутреннего в человеке. Крити
ка авторской позиции Гоголя в «Шинели» (еще доволь
но наивное начало превращения героя в личность). Кри
зис авторской позиции и авторской эмоции, авторского
слова.
Овеществление человека. Социальные и этические
условия и формы этого овеществления. Ненависть До
стоевского к капитализму. Художественное открытие че
ловека-личности. Диалогическое отношение как един
ственная форма отношения к человеку-личности, сохра
няющая его свободу и незавершимость. Критика всех
внешних форм отношения и воздействия: от насилия до
авторитета; художественное завершение как разновид
ность насилия. Недопустимость обсуждения внутренней
личности (Снегирева с Лизой в «Карамазовых», Иппо
лита с Аглаей в «Идиоте», ср. более грубые формы это
го в «Волшебной горе» Манна (с Шоша и Пеперкорном); психолог как шпион). Нельзя предрешать лич
ность (и ее развитие), нельзя подчинять ее своему за
мыслу. Нельзя подсматривать и подслушивать личность,
вынуждать ее к самооткрытию. Проблемы исповеди и
«другого». Нельзя вынуждать и предрешать признания
(Ипполит). Убеждение любовью.
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Создание нового романа (полифонического) и изме
нение всей литературы. Преобразующее влияние романа
на все остальные жанры, «романизация» их.
Все эти структурные моменты взаимозависимости со
знаний (личностей) переведены на язык социальных от
ношений и индивидуально-жизненных отношений (сю
жетных в широком смысле слова).
«Сократический диалог» и карнавальная площадь.
Овеществляющие, объектные, завершающие опреде
ления героев Достоевского не адекватны их сущности.
Преодоление монологической модели мира. Зачатки
этого в «сократическом диалоге».
Карнавальное выведение человека из обычной, нор
мальной колеи жизни, из «своей среды», потеря им
своего иерархического места (уже со всею отчетли
востью в «Двойнике»). Карнавальные мотивы в «Хо
зяйке».
Достоевский и сентиментализм. Это открытие человека-личности и его сознания (не в психологическом
смысле) не могло бы совершиться без открытия новых
моментов в слове, в средствах речевого выражения че
ловека. Раскрылся глубинный диалогизм слова.
Человек изображается у Достоевского всегда на по
роге или другими словами в состоянии кризиса.
Расширение понятия сознания у Достоевского. Со
знание, в сущности, тождественно с личностью челове
ка: все в человеке, что определяется словами «я сам»
или «ты сам», все, в чем он находит и ощущает себя,
все, за что он отвечает, все между рождением и
смертью.
Диалогические отношения предполагают общность
предмета интенции (направленности).
Монологизм в пределе отрицает наличие вне себя
другого равноправного и ответно-равноправного созна
ния, другого равноправного «я» («ты»). При монологи
ческом подходе (в предельном или чистом виде) «дру
гой» всецело остается только объектом сознания, а не
другим сознанием. От него не ждут такого ответа, кото
рый мог бы все изменить в мире моего сознания. Мо
нолог завершен и глух к чужому ответу, не ждет его и
не признает за ним решающей силы. Монолог обходит
ся без другого и, потому, в какой-то мере овеществляет
всю действительность. Монолог претендует быть послед306

ним словом. Он закрывает изображенный мир и изо
браженных людей.
Биографическая (и автобиографическая) цельность
образа человека, включающего в себя то, что никогда
не может быть предметом собственного опыта, что по
лучено через сознание и мысли других (рождение, на
ружность и т. п.). Зеркало. Разложение этого цельного
образа. То, что получаешь от другого и в тонах другого
и для чего нет собственного тона.
Диалогическая природа сознания, диалогическая
природа самой человеческой жизни. Единственно аде
кватной формой словесного выражения подлинной че
ловеческой жизни является незавершимый диалог.
Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит
участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответство
вать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек уча
ствует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками,
душой, духом, всем телом, поступками. Он вклады
вает всего себя в слово, и это слово входит в диало
гическую ткань человеческой жизни, в мировой симпо
зиум.
Вещные (овеществляющие, объектные) образы для
жизни и для слова глубоко неадекватны. Вещная мо
дель мира сменяется моделью диалогической. Каждая
мысль и каждая жизнь вливаются в незавершенный
диалог. Недопустимо и овеществление слова: его при
рода тоже диалогическая.
Диалектика — абстрактный продукт диалога.
Определение голоса. Сюда входит и высота, и ди
апазон, и тембр, и эстетическая категория (лирический,
драматический и т. п.). Сюда входит и мировоззрение
и судьба человека. Человек как целостный голос всту
пает в диалог. Он участвует в нем не только своими
мыслями, но и своей судьбой, всей своей индивидуаль
ностью.
Образ себя самого для себя самого и мой образ для
другого. Человек реально существует в формах «я» и
«другого» («ты», «он» или «man»). Но мыслить челове
ка мы' можем безотносительно к этим формам его суще
ствования как всякое иное явление или вещь. Но дело
в том, что только человеком являюсь я сам, т. е. только
человек существует в форме «я» и «другого» и никакое
иное мыслимое мною явление. Литература создает со307

вершенно специфические образы людей, где «я» и «дру
гой» сочетаются особым и неповторимым образом: «я»
в форме «другого» или «другой» в форме «я». Это не
понятие человека(как вещи, явления), а образ челове
ка, а образ человека не может быть безотносительным
к форме его существования (т. е. к «я» и «другой»).
Поэтому полное овеществление образа человека, пока
он остается образом, невозможно. Но, давая «объектив
ный» социологический (или иной научный) анализ это
го образа, мы превращаем его в понятие, ставим его
вне соотношения «я» — «другой» и овеществляем его.
Но форма «другости» в образе, конечно, преобладает;
«я» остаюсь единственным в мире (ср. тему «двойничества»). Но образ человека является путем к «я» «дру
гого», шагом к «эй» и <нрзб.>. Все эти проблемы неиз
бежно возникают при анализе творчества Достоевского,
который исключительно остро ощущал форму сущест
вования человека как «я» или «другого».
Не теория (преходящее содержание), а «чувство
теории».
Исповедь как высшая форма свободного саморас
крытия человека изнутри (а не извне-завершающая)
стояла перед Достоевским с самого начала его творче
ского пути. Исповедь как встреча глубинного «я» с дру
гим и другими (народом), как встреча «я» и «другого»
на высшем уровне ил« в последней инстанции. Но «я»
в этой встрече должно быть чистым глубинным «я» из
нутри себя самого, без всякой примеси предполагаемых
и вынуждаемых или наивно усвоенных точек зрения и
оценок другого, т. е. видения себя глазами другого. Без
маски (внешний облик для другого, оформление себя
не изнутри, а извне; это касается и речевой, стилисти
ческой маски), без лазеек, без ложного последнего сло
ва, т. е. без всего овнешняющего и ложного.
Не вера (в смысле определенной веры в правосла
вие, в прогресс, в человека, в революцию и т. п.), но
чувство веры, т. е. цельное (всем человеком) отношение
к высшей и последней ценности. Под атеизмом Достоев
ский часто понимает безверие в этом смысле, как рав
нодушие к последней ценности, требующей всего чело
века, как отказ от последней позиции в последнем целом
мира. Колебания Достоевского по отношению к содер
жанию этой последней ценности. Зосима об Изане,
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Тип людей, не могущих жить без высшей ценности и
одновременно не могущих осуществить окончательный
выбор этой ценности. Тип людей, строящих свою жизнь
без всякого отношения к высшей ценности: хищники,
аморалисты, обыватели, приспособленцы, карьеристы,
мертвые и т. п. Среднего типа людей Достоевский почти
не знает.
Исключительно острое ощущение своего и чужого в
слове, в стиле, в тончайших оттенках и изгибах стиля,
в интонации, в речевом жесте, в телесном (мимическом)
жесте, в выражении глаз, лица, рук, всей внешности,
в самом способе носить свое тело. Застенчивость, само
уверенность, наглость и нахальство (Снегирев), лома
ние и кривляние (тело корчится и вертится в присут
ствии другого) и т. п. Во всем, чем человек выражает
себя во вне (и следовательно для «другого») —от тела
до слова — происходит напряженное взаимодействие «я»
и «другого»: их борьба (честная или взаимный обман),
равновесие, гармония (как идеал), наивное незнание
друг о друге, нарочитое игнорирование друг друга, вы
зов, непризнание (человек из подполья, который «не
обращает внимания», и т. п.) и т. д. Повторяем, эта
борьба происходит во всем, чем человек выражает (рас
крывает) себя во вне (для других) —от тела до слова,
в том числе до последнего исповедального слова. Свет
скость как выработанная, готовая, застывшая и усвоен
ная (механически) внешняя форма выражения себя во
вне (владение своим телом, жестом, голосом, словом
и т. п.), где достигнуто полное и мертвое равновесие,
где нет борьбы, где нет живых «я» и «другого», их жи
вого и длящегося взаимодействия. Противоположны
этой мертвой форме «благообразие» и гармония (лю
бовь), достигаемые на основе общей высшей идеи (цен
ности, цели), свободного согласия в высшем («золотой
век», «царствие божие» и т. п.).
Достоевский обладал исключительно зорким глазом
и чутким ухом, чтобы увидеть и услышать эту напря
женнейшую борьбу «я» и «другого» в каждом внешнем
выявлении человека (в каждом лице, жесте, слове),
в каждой живой форме современного ему общения.
Всякое выражение (выразительная форма) утратила
свою наивную целостность, распалась и разъединилась,
как «распалась связь времен» в социально-историческом
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мире его современности. Эксцентричность, скандалы,
истерики и т. п. в мире Достоевского. Это не психология
и психопатология, ибо дело здесь идет о личности, а не
о вещных пластах человека, о свободном самораскры
тии, а не о заочном объектном анализе овеществленно
го человека.
Понятие человека и образ человека у Толстого.
«Кай смертен» и «я» (Иван Ильич). Понятие человека
и живой человек в форме «я».
Задача настоящей вступительной статьи — раскрыть
своеобразие художественного видения Достоевского, ху
дожественное единство созданного им мира, показать
созданные им типы (разновидности) романного жанра
и его особое отношение к слову как материалу художе
ственного творчества. Историко-литературных проблем
в собственном смысле мы будем касаться лишь постоль
ку, поскольку это необходимо для правильного раскры
тия этого своеобразия.
Исповедь для себя как попытка объективного отно
шения к себе самому безотносительно к форме «я» и
«другой». Но при отвлечении от этих форм утрачивает
ся как раз самое существенное (отличие «я для себя»
и «я для другого»). Нейтральная позиция по отношению
к «я» и «другому» невозможна в живом образе и в эти
ческой идее. Их нельзя уравнять (как правое и левое
при их геометрическом тождестве). Каждый человек
есть «я» для себя, но в конкретном и неповторимом со
бытии жизни «я» для себя только я единственный,
а все остальные другие для меня. И эту единственную
и незаместимую позицию в мире нельзя отменить с по
мощью понятийного обобщающего (и абстрагирующе
го) истолкования.
Не типы людей и судеб, объектно завершенные,
а типы мировоззрений (Чаадаева, Герцена, Грановско
го, Бакунина, Белинского, нечаевцев, долгушинцев
и т. п.). И мировоззрение он берет не как абстрактное
единство и последовательность системы мыслей и поло
жений, а как последнюю позицию в мире в отношении
высших ценностей. Мировоззрения, воплощенные в го
лосах. Диалог таких воплощенных мировоззрений, в ко
тором он сам участвовал. В черновиках на ранних ста
диях формирования замысла эти имена (Чаадаев, Гер
цен, Грановский и др.) называются прямо, а затем, по
зт

мере формирования сюжета и сюжетных судеб, уступа
ют место вымышленным именам. С начала замысла по
являются мировоззрения, а уже затем сюжет и сюжет
ные судьбы героев (перед ними «моменты», в которых
наиболее ярко раскрываются позиции). Достоевский
начинает не с идеи, а с идей — героев диалога. Он ищет
цельный голос, а судьба и событие (сюжетные) стано
вятся средством выражения голосов.
Интерес к самоубийствам как сознательным смер
тям— звеньям сознательной цели, где человек завер
шает себя сам изнутри.
Завершающие моменты, будучи осознанными самим
человеком, включаются в цепь его сознания, становят
ся преходящими самоопределениями и утрачивают
свою завершающую силу. «Дурак, который знает, что
он дурак, уже тем самым не дурак» — это нарочито
примитивная и иронически-пародийно поданная мысль
(Алеша из «Униженных и оскорбленных») тем не менее
выражает суть дела.
Завершающие слова автора (без единого грана об
ращенности), заочные слова «третьего», которые сам
герой принципиально не может услышать, не может по
нять, не может сделать их моментом своего самосозна
ния, не может на них ответить. Такие слова лежали бы
уже вне диалогического целого. Такие слова овещест
вляли бы и унижали бы человека-личность.
Последнее целое у Достоевского диалогично. Все
главные герои — участники диалога. Они слышат все,
что говорится другими о них и на все отвечают (о них
ничего не говорится заочно или за закрытой дверью).
И автор — только участник диалога (и его организа
тор). Заочных, вне диалога звучащих овеществляющих
слов очень мало, и они имеют существенное завершаю
щее значение только для второстепенных объектных
персонажей (которые, в сущности, выводятся за преде
лы диалога как статисты, не имеют своего обогащаю
щего и меняющего смысл диалога слова).
Внеположные сознанию силы, внешне (механически)
его определяющие: от среды и насилия до чуда, тайны
и авторитета. Сознание под действием этих сил утра
чивает свою подлинную свободу, и личность разру
шается. Сюда, к этим силам, нужно отнести и подсоз
нательное («оно»).
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Сентиментально-гуманистическое
развещеСтвленйб
человека, которое остается объектным: жалость, низ
шие виды любви (к детям, ко всему слабому и малень
кому). Человек перестает быть вещью, но не становится
личностью, т. е. остается объектом, лежащим в зоне
«другой», переживаемым в чистой форме «другого»,
в отдалении от зоны «я». Так даны многие герои в ран
нем творчестве и второстепенные в позднем (Катерина
Ивановна, дети и др.).
Сатирическая объективность и разрушение личности
(Кармазинов, отчасти Степан Трофимович и др.).
После увлеченного софилософствования и философ
ствования с героями «по поводу» началось объективное
изучение внеположной произведению, но определяющей
его реальной исторической действительности, т. е. доэстетической, дотворческой реальности. Это было и не
обходимо и очень продуктивно.
Чем ближе образ к зоне «я для себя», тем меньше
в нем объектности и завершенности, тем более он ста
новится образом личности свободной и незавершимой.
Классификация Аскольдова, при всей ее глубине, пре
вращает особенности личности (разные степени лично
сти) в объектные признаки человека, между тем как
принципиальное различие между характером и лич
ностью (очень глубоко и верно понятое Аскольдовым)
определяется не качественными (объектными) призна
ками, а положением образа (каков бы он ни был по своим
характерологическим признакам) в системе координат
«я для себя» и «другой» (во всех его разновидностях).
Зона свободы и незавершимости.
Во всем тайном, темном, мистическом, поскольку
оно может оказывать определяющее влияние на лич
ность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее
личность. Противоречивое понимание проблемы стар
чества. Тлетворный дух (чудо поработило бы). Именно
это определило художественное видение Достоевского
(но не всегда его идеологию).
Овеществление человека в условиях классового об
щества, доведенное до предела в условиях капитализма.
Это овеществление совершается (осуществляется) внеш
ними силами, действующими вовне и извне на личность;
это — насилие во всех возможных формах его осуще
ствления (экономическое, политическое, идеологиче312

ское), и бороться с этими силами можно только вовне
и внешними же силами (оправданное революционное
насилие); целью же является личность.
Проблема катастрофы. Катастрофа не есть заверше
ние. Это — кульм-инация в столкновении и борьбе точек
зрения (равноправных сознаний с их мирами). Ката
строфа не дает им разрешения, а напротив, раскрывает
их неразрешимость в земных условиях, она сметает их
все, не разрешив. Катастрофа противоположна триумфу
и апофеозу. По существу, она лишена и элементов ка
тарсиса.
Задачи, которые стоят перед автором и его сознани
ем в полифоническом романе, гораздо сложнее и глуб
же, чем в романе гомофоническом (монологическом).
Единство эйнштейновского мира сложнее и глубже
ньютоновского, это — единство более высокого порядка
(качественно иное единство).
Подробно осветить различие между характером и
личностью. И характер в какой-то мере независим от
автора (неожиданный для Пушкина брак Татьяны), но
независимость (собственная логика) носит объектный
характер. Независимость личности носит качественно
иной характер: личность не поддается (сопротивляется)
объектному познанию и раскрывается только свободно
диалогически (как «ты» для «я»). Автор — участник
диалога (в сущности, на равных правах с героями),
но он несет и дополнительные очень сложные функ
ции (приводной ремень между идеальным диалогом
произведения и реальным диалогом действитель
ности) .
Достоевский раскрыл диалогическую природу обще
ственной жизни, жизни человека. Не готовое бытие,
смысл которого должен раскрыть писатель, а не завершимый диалог со становящимся многоголосым смыслом.
Единство целого у Достоевского носит не сюжетный
и не монологический идейный характер, т. е. одноидейный. Это единство надсюжетное и надыдейное.
Борьба объектных характерологических определений
(воплощенных главным образом в речевых стилях)
с моментами личностными (незавершимостью) в ранних
произведениях Достоевского («Бедные люди», «Двой
ник» и др.)- Рождение Достоевского из Гоголя, личности
из характера.
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Анализ именинного вечера у Настасьи Филипповны.
Анализ тризны Мармеладова.
Распад эпической целостности образа человека.
Субъективность, несовпадение с самим собою. Раз
двоение.
Не слияние с другим, а сохранение своей позиции
вненаходимости и связанного с ней избытка видения и
понимания. Но вопрос в том, как Достоевский исполь
зует этот избыток. Не для овеществления и завершения.
Важнейший момент этого избытка — любовь (себя са
мого любить нельзя, это — координатное отношение),
затем признание, прощение (беседа Ставрогина с Тихо
ном), наконец, просто активное (не дублирующее) пони
мание, услышанность. Этот избыток никогда не исполь
зуется как засада, как возможность зайти и напасть
со спины. Это открытый и честный избыток, диалоги
чески раскрываемый другому, избыток, выражаемый
обращенным, а не заочным словом. Все существенное
растворено в диалоге, поставлено лицом к лицу.
Порог, дверь и лестница. Их хронотопическое значе
ние. Возможность в одно мгновение превратить ад в
рай (т. е. перейти из одного в другое, см. «Таинствен
ный незнакомец»).
Логика развития самой идеи, взятой независимо от
индивидуального сознания (идеи в себе, или в сознании
вообще, или в духе вообще), т. е. предметно-логическое
и системное ее развитие, и особая логика развития во
площенной в личности идеи. Здесь идея, поскольку она
воплощена в личности, регулируется координатами «я»
и «другого», по-разному преломляется в различных зо
нах. Эта особая логика раскрывается в произведениях
Достоевского. Поэтому нельзя адекватно понять и про
анализировать эти идеи в обычном предметно-логиче
ском, систематическом плане (как обычные философ
ские теории).
«Конечное значение» памятника определенной эпохи,
ее интересов и запросов, ее исторической силы и сла
бости. Конечное значение — ограниченное значение. Яв
ление здесь равно себе самому, совпадает с самим
собою.
Но кроме этого конечного значения памятника есть
еще его живое, растущее, становящееся, меняющееся
значение. Оно не рождается (полностью) в ограничен314

иую Зпбху рождения памятника,— оно подготовляется
на протяжении веков до рождения и продолжает жить
и развиваться на протяжении веков после рождения.
Это растущее значение нельзя вывести и объяснить
только из ограниченных условий одной данной эпохи,
эпохи рождения памятника. См. К. Маркс об античном
искусстве. Это растущее значение и является тем от
крытием, которое совершается каждым великим произ
ведением. Как всякое открытие (например, научное), оно
подготовляется веками, но совершается в оптимальных
условиях одной определенной эпохи, когда оно назрело.
Эти оптимальные условия и должны быть раскрыты,
но они не исчерпывают, конечно, растущего и непрехо
дящего значения произведения.
Вступление: цель, задачи и ограничения вступитель
ного исследования. Открытие, сделанное Достоевским.
Три основные грани этого открытия. Но предварительно
дадим краткий очерк литературы о Достоевском под
углом зрения этого открытия.
Слово, живое слово, неразрывно связанное с диало
гическим общением, по природе своей хочет быть ус
лышанным и отвеченным. По своей диалогической при
роде оно предполагает и последнюю диалогическую
инстанцию. Получить слово, быть услышанным. Недопу
стимость заочного решения. Мое слово остается в про
должающемся диалоге, где оно будет услышано, отвечено и переосмыслено.
В мире Достоевского, строго говоря, нет смертей как
объектно органического факта, в 'котором ответственноактивное сознание человека не участвует,— в мире До
стоевского есть только убийства, самоубийства и
безумие, т. е. только смерти-поступки, ответственно
сознательные. Особое место занимают смерти-уходы
праведников (Макар, Зосима, его брат-юноша, таин
ственный незнакомец). За смерть сознания (органиче
ская смерть, т. е. смерть тела, Достоевского не интере
сует) человек отвечает сам (или другой человек — убий
ца, в том числе казнящий). Органически умирают лишь
объектные персонажи, в большом диалоге не участвую
щие (служащие лишь материалом или парадигмой для
диалога). Смерти как органического процесса, совер
шающегося с человеком без участия его ответственного
сознания, Достоевский не знает. Личность не умирает.
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Смерть есть уход. Человек сам уходит. Только такая
смерть-уход может стать предметом (фактом) сущест
венного художественного видения в мире Достоевского.
Человек ушел, сказав свое слово, но самое слово остает
ся в незавершимом диалоге.
К Аскольдову: личность не объект, а другой субъект.
Изображение личности требует прежде всего радикаль
ного изменения позиции изображающего автора — об
ращенности к «ты». Не подметить новые объектные
черты, а изменить самый художественный подход к изо
бражаемому человеку, изменить систему координат.
Дополнить проблему авторской позиции в гомофо
ническом и полифоническом романе. Дать определение
монологизма и диалогичности — в конце второй главы.
Образ личности (т. е. не объектный образ, а слово). От
крытие (художественное) Достоевского. В этой же гла
ве изображение смертей у Толстого и Достоевского.
Здесь же внутренняя незавершимость героя. В начале
главы при переходе от Гоголя к Достоевскому показать
необходимость появления героя-идеолога, занимающего
последнюю позицию в мире, тип принимающего послед
нее решение (Иван в характеристике Зосимы). Герой
случайного семейства определяется не социально-устой
чивым бытием, а берет последнее решение на себя са
мого. Подробно об этом в третьей главе.
Во второй главе о^замысле «объективного романа»
(т. е. романа без авторской точки зрения) у Чернышев
ского (по В. В. Виноградову). Отличие от этого замыс
ла подлинно полифонического замысла Достоевского.
У Чернышевского в его замысле отсутствует диалогизм
(соответствующий контрапункту) полифонического ро
мана.
Саранск. 1961

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии

3
СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Б. Храпченко
Природа эстетического знака

'о

Н. И. Балашов
О специфической народности как основе единства ренессансиой культуры (рабочая гипотеза) .
. . .

41

Л. В. Златоустова
Изучение звучащего стиха и художественной прозы ин
струментальными методами

61

С. С. Аверинцев
Традиция греческой «диалектики» и возникновение риф
мы .
.

81

С. М. Бонди
О ритме

100

К. Д. Вишневский
К вопросу об использовании количественных методов в
стиховедении

130

Е. В. Ермилова
Метафоризация мира в поэзии XX века

160

С. А. Небольсин
Декадентство или декаданс? Русский модернизм и мето
дология современной буржуазной русистики . . .

178

О. Я. Сорока
Жизнь классики (четыре перевода «Мертвых душ»)

199
317

ЙАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЙ

А. Г. Егоров
О драме молодого Ф. Энгельса «Кола ди Риенци»

238

ПУБЛИКАЦИИ

Н. Ф. Ржевская
Морис Торез о культурном наследии. (К публикации речи
Мориса Тореза о Рене Декарте)
.
.

274

Морис Торез
Речь о Рене Декарте

286

М. М. Бахтин
(План доработки книги «Проблемы поэтики Достоев
ского») . . .

293

КОНТЕКСТ 1976
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР
Редакторы издательства
В. 7. Воровская, В. И. Рымарева
Художник Л. С. Эрмап
Художественный редактор С. А. Литвак
Технический редактор Л. Н. Золотухина
Корректоры
Л. И. Кириллова, Ю. Л. Косорыгин
Сдано в набор 14/1 1977 г.
Подписано к печати 25/V 1977 г.
Формат 84xl08V32. Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 16,8
Тираж 7900. А-02874. Тип. зак. 1803
Цена 1 р. 40 к.
Издательство «Наука»
117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а
2-я типография издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Щубинский пер., 10

