
КОНТЕКСТ- 1982 

: 

'** 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

И Н С Т И Т У Т МИРОВОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы им. А. М. ГОРЬКОГО 

КОНТЕКСТ • 1982 
Литературно-теоретические 

исследования 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 

МОСКВА 

1983 



И црптро сборника находятся работы, посвященные 
ннпчопию современной филологической науки для 
изучении искусства слова, критериям оценки литера-
туроиодчмжого труда. Особое место в книге отведено 
ииучонию лопипского теоретического наследия для 
рошопия актуальных проблем литературоведения 
в условиях идеологической борьбы на современном 
этапе. 
В разделе публикаций помещены материалы из на
следия К. С. Станиславского, Г. О. Винокура. 
Л. В. Пумпянского. 

Редакционная коллегия: 

• Н. К. ГЕЙ, А. С. МЯСНИКОВ, 
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ (отв. редактор), В. Р. ЩЕРБИНА 

КОНТЕКСТ. 1982 
Литературно-теоретические исследования 

Утверждено к печати Институтом мировой литературы им. А. М. Горького 
Академии наук СССР 

Редактор издательства В. Ф. Журавлева 
Художник Л. С. Эрман. Художественный редактор С. А. Литвак 

Технический редактор С. Г, Тихомирова 
Корректоры О, В. Лаврова, Р. В. Молоканова 

ИБ № 25464. Сдано в набор 11.11.82. Подписано к печати 11.03.83. А-07942. 
Формат 84xl08V.i?. Бумага для глубокой печати. Гарнитура обыкновенная. 
Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64. Уч.-изд. л. 19,4 

Тираж 5300 экз. Тип. зак 1955. Цена 1 р. 60 к. 

Издательство «Наука» 117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90 
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография 

издательства «Наука» 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12 

4603000000-135 К Б _ 1 7 _ 1 0 _ 8 2 И я д а т в . , „ С Т 1 1 0 <<ШукП)>1 1 ! Ш г> 
042(02)-83 • 



ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Современная литературная теория обращена к функцио
нальным, теоретическим и методологическим проблемам 
изучения искусства слова в свете решений XXVI съезда 
КПСС. Следуя программе, намеченной перед настоящим 
изданием, редколлегия «Контекста» предлагает ряд ра
бот, посвященных как общим вопросам теории литера
туры, так и конкретным литературоведческим пробле
мам, имеющим самый актуальный смысл и значение. 

В условиях идеологической борьбы на современном 
этапе особое место занимает изучение ленинского теоре
тического наследия для решения исследовательских за
дач, стоящих перед литературоведческой наукой. 

В центре настоящего выпуска находятся работы о ме
сте филологической науки в системе гуманитарных 
дисциплин, о значении филологических подходов для изу
чения искусства слова, о критериях оценки литературовед
ческого труда; подводится некоторые итоги дискуссион
ного обсуждения этих вопросов па страницах периодиче
ской печати последних лет и намечены конкретные 
перспективы дальнейшего движения научной мысли в этом 
направлении. 

О месте филологической науки в системе обществен
ных наук, о специализации филологических дисциплин 
и необходимости их тесного научного взаимодействия, 
а также о задачах советского литературоведения на сов
ременном этапе его развития и о перспективах этого 
развития обстоятельно говорится в работах академика 
М. Б. Храпченко, помещенных в настоящем выпуске. 

Проблематика ряда других статей и публикаций кон
центрируется вокруг изучения творческого метода лите
ратуры; ряд доминирующих моментов связан с типоло
гией романтизма, реализма, а также русского класси
цизма, подводящей нас к пониманию диалектики литера
турной эпохи, всестороннему осмыслению художествен
ного опыта прошлого и настоящего. 



СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
М. Б. Храпченко 

В каждой области знания периодически возникает по
требность в критическом осмыслении того, что сделано, 
в обсуждении крупных научных проблем, нуждающихся 
в исследовании. Проблемы эти, как известно, выдвига
ются развитием общества, равно как и ростом самой 
науки. Время от времени такие широкие «просмотры» ито
гов и задач производятся и в различных отраслях фило
логической науки. Положительное их значение совер
шенно очевидно. 

Дискуссия по вопросам филологии, организованная 
редакцией журнала «Литературное обозрение», с этой 
точки зрения представляется важной и полезной. Она не 
ставила перед собой целей подведения итогов. Редакция 
журнала исходила при этом из следующих положений: 
«Филологическая наука переживает сейчас полосу подъ
ема, становится одной из авторитетных областей гумани
тарных знаний. Сегодня не редкость даже встретить ут
верждение о „революции в филологии", которая обычно 
датируется второй половиной XX столетия» 1. 

Внимание участников дискуссии было сосредоточено 
на проблемах и задачах советской филологии, ее мето
дах, соотношении ее с другими науками. И так как дис
куссия привлекла крупных ученых, талантливых иссле
дователей среднего поколения, на страницах журнала 
было высказано немало интересных, правда временами и 
достаточно спорных, суждений об актуальных проблемах 
филологии, перспективах ее дальнейшего роста. 

Хочется сразу же высказать сожаление относительно 
того, что в дискуссии почти не участвовали лингвисты, 
хотя она и касалась ряда общефилологических тем. Мо-
1 Лит. обозрение, 1979, № 3 (далее ссылки па материалы этой 

дискуссии приводятся в тексте с указанием н скобках номера 
журнала. — Ред.) 
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жет быть, тут имело значение то обстоятельство, что их 
обсуждение было организовано литературно-критиче
ским журналом, недостаточно привычным для языкове
дов, изданием, которое ими не «обжито»? Но, по каким бы 
причинам это ни произошло, отсутствие выступлении 
лингвистов (кроме одного), несомненно, сузило круг про
блем, рассмотренных на дискуссии, так же как и круг 
идей, высказанных на ней. 

Одно из главных мест в творческой беседе ученых 
заняла проблема слова, текста, их филологического изу
чения. Тема эта прозвучала уже в первых выступлениях 
Я. Билинкиса, Д. Лихачева, Ю. Лотмана, которые, в сущ
ности, и определили основной характер дискуссии. 
И речь шла не просто о важности научного исследования 
слова, текста, а о возрождении утраченных традиций. 
«Сейчас время от времени, — пишет Д. Лихачев, — во
прос о необходимости „возвращения к филологии" подни
мается вновь и вновь» (№ 1). В свете общих задач сов
ременного развития литературоведения и лингвистики 
эта своеобразная ностальгия вызывает у многих филоло
гов, в том числе и у меня, сдержанно-скептическое 
к себе отношение. Стремления и надежды сторонников 
«возвращения» отличаются явной односторонностью. 
В то же самое время настойчивые пожелания о существен
ном повышении научного уровня изучения слова следует 
всемерно поддержать. Глубокое освещение этих проблем 
как часть весьма разнообразных по своему характеру 
филологических исследований весьма необходимо для 
успешного роста нашей науки. 

Нельзя не согласиться с Ю. Лотманом, который от
мечает, что «в данных условиях особенно нежелательной 
выглядит порой встречающаяся „облегченная филоло
гия" — работы, в которых иногда не лишенные меткости, 
иногда интересные, но всегда субъективные и чисто 
„вкусовые" „вчитывания" в текст, не опирающиеся ни 
на' лингвистическую, ни на историко-культурную эруди
цию, выдаются за научный анализ» (№ 3). 

При всем том существенном значении, которое имеют 
новые исследования слова и художественного текста, 
нужно признать, что некоторые важнейшие вопросы сов
ременной их методологии и методики остаются еще не
достаточно разработанными. Д. Лихачев подчеркивает то, 
«как важно филологическое понимание значения слов»; 
далее он пишет о лингвистическом понимании текста. Но 
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нто такое филологический подход к слову, тексту, что 
такое лингвистический их анализ? Тут как раз отнюдь 
не все ясно. 

Если взять языковедческие исследования, то анализ 
слова здесь может быть выполнен и обычно осуществля
ется в различных аспектах — семантическом, стилисти
ческом (в плане соотношения слова со стилями языка), 
синтаксическом (роль и значение слова в тексте). Про
изводится изучение истории слов, диалектной лексики 
как составного элемента говора, диалекта в его сопостав
лении с литературным языком. Достаточно широкое рас
пространение получил частотный анализ лексики. И все 
это лингвистический анализ слова. Его неоднознач
ность очевидна. Возникает вопрос: какие же аспекты 
филологического, лингвистического анализа имеются 
в виду? 

В своем специфическом преломлении лингвистичг кий 
анализ применяется и в литературоведческих исследова
ниях, особенно при изучении средневековой литературы, 
в частности тогда, когда необходимо выяснить оригиналь
ный или компилятивный памятник письменности литера
туры перед нами. Лингвистический анализ используется 
и в тех случаях, когда литературный памятник нужно 
освободить от позднейших языковых наслоений. Необхо
дим он и в текстологических изысканиях. 

Однако положение существенно меняется при иссле
довании литературы нового времени. В каком виде может 
найти себе здесь применение собственно лингвистиче
ский анализ слова, текста? На первый взгляд сфера его 
использования и тут достаточно обширна. Плодотворно 
развиваются поэтика и стилистика. Очевидно, что анализ 
слова, текста в этой области составляет основу серьезных 
исследований. Существеннейшее значение для литерату
роведения, критики имеет изучение языка отдельных ли
тературных произведений, языка писателя в его единстве 
и творческом многообразии. Однако собственно линг
вистический подход к слову и тексту тут мало может по
мочь. В литературе слово выступает прежде всего в своей 
поэтической функции, как средство совершенного вопло
щения художественного образа, идейно-образного строя 
произведения в целом. Именно с этой точки зрения кри
тик и литературовед признаны изучать язык творческих 
созданий, язык писателя, раскрывая великую силу слова, 
равно как и неиспользованные его возможности, которые 
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нередко выявляются при анализе различных литератур
ных сочинений. 

Это, конечно, отнюдь не значит, что литературоведе
ние, критика могут игнорировать достижения лингвисти
ческой мысли. Наоборот, глубоко плодотворное раскры
тие эстетического значения слова, его роли в создании 
художественных ценностей, на мой взгляд, неосуществимо 
без опоры на лингвистическое изучение языка. Но одно 
дело — опора, другое — собственно лингвистический ана
лиз языка художественного произведения. Этим послед
ним нельзя заменить изучение словесного искусства. 

Тема «искусство слова» получила свое известное ос
вещение в ходе дискуссии. Ей посвятили свои выступле
ния В. Федоров и В. Кожинов. Высказывая некоторые 
интересные суждения, касающиеся этой проблемы, В. Фе
доров и В. Кожинов свои усилия сосредоточили на дока
зательстве различий, существующих между материалом 
художественного произведения, психологией персонажей 
и текстом, словом, которые раскрывают объект твор
чества. «Чисто теоретически каждый из нас, — пиптет 
В. Кожинов, — в конечном счете сознает, что слово — это 
только материал искусства слова. Однако, обращаясь 
к конкретным явлениям искусства слова, мы сплошь и 
рядом начинаем характеризовать не искусство, а слово, 
не художественное творчество, а его материал» (№ 3). 
Но если нельзя отождествлять материал искусства с ху
дожественными образами, то неправомерно и резко обо
соблять их друг от друга, неправомерно отделять слово 
от тех творческих обобщений, которые оно призвано за
печатлеть с максимальной убедительностью. Искусство 
слова существует и развивается не само по себе, спон
танно, а в его нераздельной связи с образным исследова
нием жизни. Эти стороны вопроса, так же как и другие 
аспекты проблемы «искусства слова», несомненно, нуж
даются в обстоятельном рассмотрении. 

В связи с общим характером дискуссии, затронувшей 
в первую очередь тему слова и текста, необходимо ска
зать— хотя бы и совсем кратко — о том весьма широком 
круге исследований, которые составляют содержание со
ветской филологии, исследований, разрабатывающих 
проблемы, далеко выходящие за пределы слова и текста 
как таковых. 

Большое место в творческой работе советских литерату
роведов занимает создание историй национальных литера-
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тур (дореволюционной эпохи и советского периода). Напи
саны и опубликованы многотомные истории целого ряда 
литератур народов нашей страны, изданы двухтомные и 
однотомные коллективные монографии, освещающие разви
тие многих национальных литератур. Опубликована шести
томная сводная история советской многонациональной 
литературы, характеризующая формирование и рост 
свыше шестидесяти национальных социалистических ли
тератур Советского Союза. Интенсивно развиваются ис
следования богатейшего фольклора народов СССР. Из
даны истории ряда зарубежных литератур, в том числе 
английской, французской, немецкой. Немалые завоевания 
достигнуты в изучении литератур Азии, Африки, Латин
ской Америки. Советскими литературоведами заново ос
ваиваются целые литературные континенты — таковы, 
например, литературы стран Африки, недавно освободив
шихся от колониального угнетения. Известным итогом 
многогранной исследовательской деятельности литерату
роведов явится создание истории всемирной литературы 
в девяти томах. Если к этому прибавить разработку мно
гих теоретических проблем, в их числе проблем социали
стического реализма, изучение взаимосвязей литературы 
и различных областей социалистической культуры, под
готовку к печати академических изданий собраний сочи
нений классиков отечественной литературы, то в извест
ной степени станут ясными некоторые основные пути 
современных литературоведческих исследований. 

В области лингвистики изучением слова специально 
заняты такие ее крупные отрасли, как лексикология и 
лексикография. Но, помимо того, языковедческие иссле
дования плодотворно развиваются по многим направле
ниям, в том числе таким, как грамматический строй 
различных языков, их историческое развитие, сравнитель
но-исторические исследования, историко-типологическое 
изучение языков, ареальная лингвистика, диалектоло
гия — современная и историческая — составление диалек
тологических атласов и т. д. В этих исследованиях линг
висты обращаются не просто к слову, а к языку как 
одному из поразительных творений человеческого разума. 

История языка тесно связана с историей народа, раз
витием культуры. Изучение этих процессов существен
ное значение имеет, в частности, для понимания роста 
национальных языков нашей страны, многие из которых 
до Октябрьской революции были бесписьменными; важ-
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ную роль оно играет и в освещении развитии националь
ных социалистических культур. Разработка проблем вза
имодействия языка и культуры диктуется всей обстанов
кой культурного строительства в многонациональном Со
ветском Союзе. 

Имея в виду широкие международные задачи языко
знания, советские лингвисты ведут работу по созданию 
пятнадцатитомного энциклопедического труда «Языки на
родов мира», который должен дать научное описание и 
анализ не только по возможности всех живых, но и уже 
исчезнувших из употребления мертвых языков. Очевидно, 
что подготовка этого труда требует новой разработки 
ряда фундаментальных теоретических проблем, в част
ности вопроса о классификации языков. 

В ходе дискуссии был затронут вопрос о структуре 
филологической науки. Сводится ли ее предмет к тем 
проблемам, которые исследуют литературоведение и язы
кознание, или же существуют еще особые «чисто» фило
логические темы и вопросы? Помимо общих суждений 
о необходимости «возвращения к филологии», о которых 
уже шла речь, высказывалась и та точка зрения, что соб
ственно филология не сводится к литературоведению и 
лингвистике, она обладает своим кругом проблем, своим 
объектом исследования. М. Марков, например, настаи
вает на том, что у филологии «как дисциплины более об
щего, чем лингвистика и литературоведение, объединяю
щего уровня, есть еще и свой предмет. Предмет этот не 
просто слово, а особенности словоупотребления, общие для 
лингвистики и литературоведения, а также частные за
коны словоупотребления в смежных искусствах. В том 
числе в историческом, психологическом, да и всех других 
аспектах» (№ 3). 

Несомненно, что филологическая наука включает 
в себя не только литературоведение и лингвистику, но и 
такие дисциплины, как фольклористика, текстология и 
некоторые другие дисциплины, находящиеся на границе 
между литературоведением и лингвистикой. Таковы, на
пример, стилистика и поэтика. О лингвистических аспек
тах их развития некоторые свежие положения, не лишен
ные, однако, дискуссионности, высказал В. Григорьев. 

Относительно филологии как дисциплины, находя
щейся над лингвистикой и литературоведением, изучаю
щей «словоупотребление», общее для этих наук, следует 
заметить, что предмет ее до сих пор нельзя считать оп-
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ределившпмся. Предложение М. Маркова об изучении 
законов «словоупотребления» в смежных искусствах, ду
мается, малоперспективно. Если исследование это и осу
ществится, оно не будет и не может быть чисто филоло
гическим, ибо слово, его использование в различных ис
кусствах в значительной мере подчинено действующим 
в них законам. 

Недавно вышла из печати книга Ю. Рождественского 
«Введение в общую филологию». Объект и содержание 
новой дисциплины автор определяет таким образом: 
«Общая филология как предмет научного исследования 
составляет особый раздел филологии. Он посвящен рас
смотрению соотношения различных способов и форм при
менения языка в общественно-языковой практике, учету 
и описанию сфер общения и историческому опыту нор
мирования общественно-языковой практики»2. Исходя из ' 
этих общих положений, Ю. Рождественский рассматри
вает культуру дописьменной речи, развитие письменно
сти и становление литературы, искусство письменной 
речи, особенности письменной речи в печатном воспроиз
ведении, вопросы массовой коммуникации. Принципы 
выделения намеченных автором проблем в особую дисцип
лину, сама целесообразность такого выделения нужда
ются в обсуждении. Пока же эти принципы среди фило
логов не получили широкого признания. 

Вместе с вопросами о структуре филологической на
уки на дискуссии были особо затронуты и темы ее ме
тодов, хотя и не столь широко, как этого бы хотелось. 
Ю. Лотман выдвинул следующий тезис: «По мере разви
тия филология выявляет свою специфику, в частности, 
в том, что привлекает методы других наук». Это положе
ние решительно оспорил А. Чудаков. «Специфика фи
лологической науки, — пишет он, — мне видится в ином — 
в постепенном освобождении ее от опеки других дисцип
лин, в осознании ею своих эндогенных задач и собствен
ных же методов их решения, а в будущем — и в создании 
собственного незаимствованного языка» (№ 7). Думается, 
что той и другой точке зрения присущи крайности. 

Суть дела состоит не в умозрительном решении во
проса, привлекать ли методы смежных наук или освобож
даться от опеки других дисциплин. Речь идет о поисках 
наиболее плодотворных путей решения новых научных 

2 Рождественский Ю. Введение в общую филологию. М., 1979, с. 3. 
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проблем, поисках, которые либо подтверждают эффектив
ность новых, в том числе «заимствованных», методов, 
либо ставят под сомнение целесообразность их использо
вания. При этом никак не следует упускать из виду то, 
что методологической основой наших исследований явля
ется марксистско-ленинская теория, отвергающая кос
ность, догматический подход к новым явлениям и проб
лемам, равно как и утрату принципиальных позиций, 
теоретическую неряшливость, простое следование моде. 

Уже в течение двух-трех десятилетий некоторые фи
лологи пропагандируют идею, заключающуюся в том, что 
только применение естественнонаучных, математических 
методов, методов кибернетики даст возможность филоло
гии подняться на новую, более высокую ступень. Однако 
достижения в использовании этих методов, если говорить 
о филологии в целом, пока довольно скромны. В лингви
стике они больше. Электронно-вычислительные машины 
с успехом применяются при составлении разного рода 
словарей. В литературоведении завоевания эти малоощу
тимы. Так или иначе математические методы в настоя
щее время отнюдь не определяют пути и способы реше
ния важнейших проблем филологии. Трудно сказать, бу
дет ли увеличиваться в филологии их удельный вес 
в дальнейшем. До сих же пор они не дали обещанного зна
чительного эффекта. А. Чудаков приводит убедительные 
примеры того чисто механического перенесения различ
ных принципов и категорий естественных наук в фило
логию, которые ни в малейшей степени не обогащают ее. 

Затрагивался в дискуссии и вопрос о структурализме 
в лингвистике и литературоведении. «Предпринимавши
еся в последние два десятилетия, — пишет Я. Билин-
кис, — приверженцами структурального анализа настой
чивые попытки последовательно рассмотреть искусство 
как знаковую систему, не принесли серьезного резуль
тата» (№ 1). Иной точки зрения держится В. Григорьев, 
считающий необходимым отличать конкретные научные 
открытия структурализма от философских спекуляций. 
«Смею думать, — пишет он, — что структурной (не струк
туралистской) становится филология в целом, и это лишь 
укрепляет ее социальные, функциональные и иные ипо
стаси, поскольку проясняются, в частности, отношения 
между формой, содержанием (смыслом, значением) и 
связывающей их функцией» (№ 4). Следует заметить, 
что понятие «структурный» по отношению к целой об-
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ласти знаний достаточно туманно и никак не характери
зует процессов ее развития. То обстоятельство, что про
ясняются связи между формой, содержанием и их функ
цией, еще не определяет основных направлений поступа
тельного роста советской филологии, совокупности проб
лем, которыми она занимается. 

Если говорить о роли структурализма в филологии, то 
следует признать, что влияние его не было однозначным. 
Общеметодологические позиции структуралистов с самого 
начала не были приемлемы для советских филологов. 
В то же время в области лингвистики структурализм вы
двинул некоторые плодотворные идеи, которые прочно 
вошли в научный обиход. Таковы, например, идеи си
стемности языка. В советском литературоведении струк
турализм не получил широкого распространения, приме
нение его принципов не принесло здесь заметных обще
значимых результатов. В этом прав Я. Билинкис, хотя 
необходимо сказать, что структурализм и семиотическое 
истолкование явлений искусства вовсе не одно и то же. 

В настоящее время структурализм переживает период 
кризиса, который происходит вследствие ряда причин и 
прежде всего потому, что обособление языка, литературы 
от действительности, социальной жизни с течением вре
мени ясно выявило не только односторонность, но и не
состоятельность ряда существенных теоретических поло
жений структурализма. 

Углубление и обогащение методологических принци
пов в той или иной области, возникновение новых путей 
и форм исследовательского труда происходят в связи 
с дифференциацией науки, появлением новых крупных 
научных проблем и задач. Такой процесс дифференциа
ции, хотя и пе отличающейся большой стремитель
ностью, наблюдается и в филологии. Трудно оспаривать 
то, что явление это имеет положительный смысл. Отри
цать же сам процесс дифференциации — значит не счи
таться с реальными фактами, делать вид, что их не су
ществует. 

А. Чудаков горячо ратует за то, что нужны новые 
научные категории. И мне представляется, что в этом 
он в общем прав. Однако новые научные категории, ра
зумеется продуктивные, нельзя просто сочинять. Вряд ли, 
скажем, возможно такое положение, чтобы два-три науч
ных работника, собравшись вместе, в течение некоторого 
времени придумали несколько довольно привлекательных 
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научных категорий, которые открыли бы широкие пути 
в науке. Новые научные категории (повторяю, продук
тивные), новый понятийный аппарат возникают либо 
в результате уже осуществленных исследований, как 
своеобразный итог их теоретического осмысления, либо 
в самом процессе крупных нетрадиционных научных 
разработок, как необходимое звено в их развитии. 
Именно поэтому важны поиски новых исследовательских 
путей. 

Известно, что язык и литература — сложнейшие, мно
гогранные явления. Они могут изучаться и изучаются 
в весьма различных планах. Общая марксистско-ленин
ская методология наших исследований не только не ис
ключает, но как раз предполагает многоаспектность фи
лологических исследований, которая вбирает в себя 
также и использование тех плодотворных способов изу
чения языка и литературы, которые выявляются в смеж
ных научных дисциплинах, в естественных науках. 

Для литературоведения, как и ряда других общест
венных наук, большое значение имеет верное решение 
проблемы о роли ценностного начала в познавательной 
деятельности. 

В статье «Филология как нравственность» М. Гаспа-
ров защищает то положение, согласно которому подлин
ная филология чужда всяким оценочным критериям. 
С этой точки зрения он противопоставляет лингвистику 
литературоведческой практике. «В лингвистике, — пишет 
он, — нет оценочного подхода: лингвист различает слова 
склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, ус
тарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и 
плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стре
мится прежде всего отделить хорошие произведения от 
плохих и сосредоточить свое внимание на хороших» 
(№10). 

В обоснование своих суждений М. Гаспаров стре
мится опереться на традицию, «„Филология", — продол
жает он, — значит „любовь к слову"; у литературоведа 
такая любовь выборочнее и пристрастнее. (Классическая 
филология не зря предостерегала: „если для вас Эсхил 
выше Манилия — то вы не настоящий филолог4'; так гово
рил студентам старый Хаусмен, который сам был не 
только филолог-классик, но и большой английский поэт). 
От пристрастной любви страдают и любимцы и пелю-
бимцы». 
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Думаю, что М. Гаспаров не прав прежде всего в том, 
что лингвисты вообще не различают хороших и плохих 
слов. Они нередко делают такие различия, в частности, 
при составлении словарей и при исследовании норм ли
тературного языка. Как известно, в словари включаются 
отнюдь не все слова, так или иначе бытующие в повсе
дневной речи, не включаются в них не только так назы
ваемые нецензурные слова, но и вульгаризмы, которые 
имеют немалое распространение в языке отдельных слоев 
населения. Нормы литературного языка также разли
чают слова, образующие его лексику, и слова, нежела
тельные и просто недопустимые в хорошей литературной 
речи. Так что оценочный подход в своих определенных 
границах существует и в лингвистике. 

Но если бы даже его и не было в языкознании, то 
почему он, собственно, недопустим в литературоведении? 
Здесь ученый встречается не только с закономерностями 
развития языка, но и с проявлениями законов искусства. 
Для того чтобы стала ясной сущность спора, скажу ка
тегоричнее: без ценностного подхода к литературе лите
ратуроведения как науки не существовало и не сущест
вует. 

Круг литературных произведений, созданных в тече
ние тысячелетий, реально не поддается даже простому 
обозрению, а не только изучепртю. Огромна и потому не 
может быть предметом обстоятельного исследования вся 
совокупность литературных явлений той или иной 
эпохи. Необходим выбор, и он осуществлялся каждым 
исследователем отдельно и литературной наукой в 
целом. 

Чаще всего выбор этот делается на основе убеждения, 
сложившегося мнения о ценности — художественной или 
исторической — творчества писателей, отдельных литера
турных произведений. Нередко сложившиеся мнения пе
ресматриваются. Но критерий ценности остается. Он ос
тается и для тех писателей, произведений, за которыми 
признается преимущественно исторически-временное зна
чение. Если же исходить из того, что литературоведение 
не ограничивается исследованием исторического разви
тия литературного творчества, но и изучает литератур
ные произведения как творения искусства слова (а это, 
на мой взгляд, наиболее верная позиция), то становится 
очевидным, что ценностный подход по только не слабость 
или же порок литературоведения, а необходимое условие 
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его действенного бытия и роста, его подлинное достоин
ство. 

Говорят, что ценностный подход порождает субъекти
визм исследователя. Но субъективизм возможен в самых 
разных областях знания, если ученый не опирается на 
факты. Сочетание исторического анализа литературных 
явлений, раскрытия их связей с социальной действитель
ностью и ценностного подхода к ним как раз и дает воз
можность объективного их исследования. 

Перефразируя суждение «старого Хаусмена», можно 
было бы сказать: «если для вас Манилий равноценен 
Эсхилу, вы никогда не будете настоящим филологом-ли
тературоведом». 

В связи с проблемой о ценностных критериях в лите
ратуроведении требует своего решения вопрос и о свое
образии «жизни» литературных произведений, о харак
тере художественных ценностей. М. Гиршмаы пишет: 
«Все знают, что запечатленные в художественном слове 
царь Эдип, Гамлет надолго переживают свою эпоху. Но 
объясняют по-разному. Иногда кажется, что разные ци
вилизации просто выбрали эти памятники как своеобраз
ные точки отсчета в сменяющихся шкалах культурных 
ценностей» (№ 4). Но автор не согласен с этим. Он 
продолжает: «Более верным и плодотворным является, 
по-моему, другой — именно филологический — подход: 
есть объективная необходимость, состоящая в том, что 
в Гамлете, Эдипе. и других классических образах куль
туры воплощена связь времен, наций и эпох, которые 
не произвольно выбирают точку отсчета для сравнения, 
а реализуют тем самым одну из важнейших закономер
ностей жизненного развития». 

М. Гиршману представляется несомненным, что хотя 
крупные художники прошлого и не предвидели всех жиз
ненных проблем, которые выдвинули последующие эпохи, 
наше время, сама принципиальная постановка коренных 
вопросов человеческого бытия «позволяет в исторически 
конкретном и даже злободневном увидеть и удержать 
зерно общечеловеческих проблем и столь же общечело
веческие пути творческого поиска, и готовые ответы». 

Иные взгляды стремится обосновать М. Гаспаров. Ка
саясь вопроса художественных ценностей, он пишет: «Гу
манизм многих веков говорил о вечных ценностях, на
копленных прошлым, но для каждой эпохи эти вечные 
ценности были не чем иным, как временными ценностями 
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прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям 
собственной эпохи.. . Вечных ценностей нет, есть только 
временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя 
(иначе как в порядке самообмана), а можно, лишь пре
одолев историческую дистанцию...». Относительно этих 
положений автора нужно сказать следующее: если не 
существует вечных человеческих ценностей (а именно 
о них идет речь), то реально нет и преемственных связей 
(по крайней мере в области культуры) между отдель
ными эпохами, которые создают свои собственные куль
турные ценности, будто бы независимо от их предше
ственников, ценности, имеющие при этом лишь относи
тельное, временное значение. 

Мысли о духовной культурной замкнутости отдельных 
эпох у нас высказывались неоднократно, в том числе 
и *в последние десятилетия. Но культурно-исторический 
релятивизм в его различных модификациях противоречит 
многочисленным фактам, которые свидетельствуют о том, 
что преемственность в области культуры — не миф, а ре
альный процесс. Защитниками преемственности с особой 
убежденностью выступали и выступают как раз крупные 
деятели культуры, в их числе выдающиеся художники 
слова, хорошо понимающие смысл и значение предше
ствующего творческого опыта. 

М. Гаспарову кажется, что содержание литературно-
художественных произведений с течением времени «вы
ветривается», обедняется, разрыв между замыслом ху
дожника и тем, как понимают его последующие поко
ления, неуклонно растет: «Книги отвечают нам не на 
те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, кото
рые в состоянии задать себе мы; а это часто очень-раз
ные вещи». 

Разумеется, последующие поколения воспринимают 
произведения крупного художника слова не совсем так, 
а нередко и, совсем не так, как понимал их сам автор, 
как воспринимали их его современники. Но значит ли 
это, что последующие поколения, как правило, оцени
вают творческие создания выдающихся мастеров неверно, 
упрощают их или же так модернизируют, что от перво
начальных замыслов, завоеваний мастера не остаётся и 
следа? Конечно, нет. Естественно, последующие поколе
ния не всегда бывают правы в оценке творчества и круп
ных художников. Нередко тут свое влияние оказывают 
социальные, психологические и иные предубеждения и 
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заблуждения. Однако, как показывают исторические 
факты, значительные художественные произведения, вы
державшие проверку эпох, с течением времени раскры
ваются перед читателями в своем более глубоком и го
раздо более богатом содержании, чем они представлялись 
современникам. Время проясняет те внутренние свой
ства и возможности произведений, которые по разным 
причинам первоначально не были замечены, оно выяв
ляет их скрытые потенции. Сила и масштаб эстетического 
воздействия классических художественных творений не 
уменьшаются, а возрастают, становятся более много
гранными. 

С точки зрения М. Гаспарова, постичь творения вы
дающегося художника прошлого «можно только отрече
нием от себя и растворением в своем высоком собесед
нике». Иначе говоря, воззрения самого исследователя, его 
связи с современностью только мешак^т ему понять худо
жественное наследие. Нужно как бы переселиться в дру
гую эпоху полностью, погрузиться в мир, созданный ма
стером. И только тогда исследователь достигнет желае-
•мого. Бесспорно, что без серьезного изучения и понимания 
эпохи, в которую вырос и сформировался художник, без 
.глубокого проникновения в его сложный мир идей и 
образов невозможно добиться сколько-нибудь серьезных 
исследовательских результатов. Но в то же время несо
мненно, что исследователя ждут горькие разочарования, 
\если у него самого нет общих идей, нет ясных представ
лений о «сверхзадаче» своего исследования. Не зная, что 
ищешь, невозможно найти что-либо ценное. А понима
ние основной цели изучения литературных явлений про
шлого, понимание научной сверхзадачи дает современ
ность, ее передовые идеи и стремления. С позиций после
дующего социального и духовного опыта человечества, 
в том числе современного, становится более ясным, что 
в творениях крупного художника представляет собой веч
ное и что можно в них назвать преходящим. В свете тен
денций мирового развития полнее раскрывается значение 
созданных им художественных ценностей. 

Вопросы, касающиеся соотношения филологии с дру
гими науками, ее места в системе научных знаний, за
трагивались на дискуссии в разных аспектах и на только 
при обсуждении внутренней структуры филологии, ее 
методов, по и как особая тема, тема, существенная для 
ее самоопределения в нынешнюю эпоху бурного роста 



естественных, технических паук. Д. Лихачев настаивает 
на том, что по отношению к другим наукам филология 
выполняет важнейшую связующую функцию. «Роль фи
лологии, — пишет он, — именно связующая, а потому и 
особенно важная. Она связывает историческое источни
коведение с языкознанием и литературоведением. Она 
придает широкий аспект изучению истории текста. Она 
соединяет литературоведение и языкознание в области 
изучения стиля произведений — наиболее сложной обла
сти литературоведения». 

Но не только в этом Д. Лихачев видит социальное 
назначение филологии. По его мнению, оно неотделимо 
от роли слова в жизни общества. «Слово связано, — от
мечает Д. Лихачев, — с любыми формами бытия, с лю
бым познанием бытия, слово, а еще точнее, сочетания 
слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не 
только науки и наук, по и всей человеческой культуры». 

Приветствуя пафос, с которым крупнейший советский 
ученый обосновывает принципы филологии, важность 
исследований в этой области, трудно согласиться, однако, 
с его конкретными суждениями относительно связующей 
функции нашей науки, ее роли как осповы всех других 
наук. Слово, которым пользуется любая область знаний, 
любая научная дисциплина, в высказываниях ученого 
смешивается с филологией как наукой. Но очевидно, что 
это вовсе не одно и то же. Ученые разных специально
стей, равно как другие носители языка, чаще всего обра
щаются к слову вне посредничества филологии. И это 
отнюдь не мешает им достигать своих научных целей. 
Разумеется, отсюда не следует, что ученым разных об
ластей знания филология не нужна и что они не извле
кают из исследований филологов полезных для себя вы
водов. Вспомним хотя бы то, какой популярностью поль
зуются толковые, синонимические и иных типов словари, 
орфоэпические и орфографические справочники, да и 
многие другие научные работы лингвистов и литературо
ведов. Но при всем этом филология не является и не 
может являться основой науки в целом. 

Не составляет филология и основу всей человеческой 
культуры по тем же причинам, о которых только что 
шла речь. На мой взгляд, правильнее было бы сказать, 
что филология исследует и обобщает развитие очень важ
ных областей культуры. И обобщая процессы их роста, 
активно содействуя им, марксистско-ленинская филоло-
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гия оказывает значительное влияние на духовную жизнь 
общества. Тут прежде всего и выявляется ее социальная 
роль. И право же это совсем, совсем немало. 

Не следует также забывать о сотрудничестве фшк> 
логии не только с общественными, но и естественными 
науками. Сотрудничество с общественными науками вы
ражается во многих формах — при изучении проблем со
знания, идеологии, исторического развития общественной 
жизни, духовной культуры народов, национальных отно
шений и т. д. В повестку дня поставлено и сотрудниче
ство с естественными, и прежде всего биологического 
цикла. Настоятельно и остро возникают сейчас вопросы 
комплексного изучения человека, его биологического и 
социального гепезиса, его анатомии и физиологии, его 
общественной деятельности, духовной жизни, психологии. 
Судя но всему, такое комплексное изучение — по широко 
разработанному, единому плану — не за горами. И в этих 
исследованиях освещение высших форм человеческого 
творчества, к каким принадлежат язык и литература, 
должно занять свое важное место. Филология призвана 
сказать здесь свое весомое слово. В сотрудничестве с дру
гими науками широко раскрывается как ее научный по
тенциал, так и реальные ее достижения. 

Для того чтобы советская филология неуклонно до
бивалась новых значительных научных завоеваний, нужно 
не сужать круг проблем, которыми она занимается, 
а в соответствии с потребностями жизпи расширять их, 
не ограничивать пути ее движения уже известными про
торенными дорогами, а смелее разрабатывать новые про
блемы, смелее развивать научные поиски. И это — 
одно из важнейших условий ее успешного развития. 

# 
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НАШЕ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО 
М. Б. Храпченко 

Первый вопрос, с которым я обратилась к Михаилу Бо
рисовичу Храпченко, касался критериев оценки литера
туроведческого труда. Проблема эта, на первый взгляд 
непосредственно не относящаяся к теме нашего разговора, 
имеет между тем, как мне представляется, принципиаль
ное значение. Особенно если речь идет о подведении 
итогов развития науки за определенный период времени. 

— По каким же параметрам оцениваются результаты 
научных исследований в области литературоведения? 
В чем их специфика по сравнению, скажем, с крите
риями, действующими в естественных пауках? 

— Если в области естественных наук крупными до
стижениями признаются открытия законов природы, ра
нее неизвестных явлений, то в науках гуманитарных 
к значительным завоеваниям обычно относят глубокие 
обобщения социальных процессов, процессов развития ду
ховной культуры. Нередко обобщения эти содержатся 
не в одной какой-либо монографии или коллективном 
труде, а в определенной их совокупности. 

Это имеет прямое отношение и к той области знания, 
о которой сегодня наш разговор, — к теории и истории 
литературы. 

— В таком случае, вероятно, есть смысл сосредото
чить внимание читателей не столько на отдельных рабо
тах, пусть и очень значительных, появившихся в послед
ние годы, сколько на тех главных проблемах, в решении 
которых в период, прошедший после XXV съезда КПСС, 
достигнуты важные результаты? 

— Безусловнц. 
— Каковы же основные линии, по которым разви

валось советское литературоведение в истекшем пяти
летии? 

Интервью С. Д. Селивановой с академиком-секретарем Отделе
ния лит. и яз. АН СССР М. Б. Храпченко впервые опублико
вано в «Литературной газете», 1981, 11 февр. 
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— Это прежде всего исследование закономерностей 
роста советской многонациональной литературы в кон
тексте мирового художественного развития; изучение ли
тературного процесса в странах социалистического со
дружества, в развивающихся странах Азии, Африки и 
Южной Америки; освоение классического художествен
ного наследия; теоретическое осмысление новых явлений 
советской и мировой литературы. 

— Вероятно, не случайно, Михаил Борисович, первой 
в ряду проблем, разрабатываемых нашими учеными, вы 
назвали проблему развития советской многонациональ
ной литературы в контексте литературы мировой. Дей
ствительно, опыт художественного развития в СССР не 
знает себе равных. Я имею в виду в данном случае 
многонациональный характер нашей литературы (как 
известно, в настоящее время в Советском Союзе насчи
тывается свыше 70 самостоятельных национальных ли
тератур). Помнится, в одной из своих недавних работ 
(«Новый мир», № 2, 1979) вы, подчеркнув уникальный 
характер этого явления, писали и о необходимости по
исков новых путей его исследования. И прежде всего 
о том, что сегодня следует особое внимание уделять про
цессам не только взаимосвязей отдельных социалисти
ческих культур, но и их взаимообогащения. 

— Действительно, процессы взаимообогащения на
циональных социалистических культур, свидетелями ко
торых мы все сегодня стали, — явление совсем новое. Оно 
отличается от творческих контактов возникновением бо
лее глубоких и тесных связей между культурами. Речь 
в данном случае идет не просто о воздействии тех или 
иных более развитых художественных культур на другие 
или же о восприятии и переработке идейных, эстетиче
ских ценностей культурами, находящимися в процессе 
своего формирования, а именно о взаимообогащении на
циональных социалистических культур, когда разные 
нации и народы обмениваются творческими завоева
ниями, обладающими широкой межнациональной значи
мостью. 

И в этом смысле, безусловно, опыт Советского Союза 
имеет большое принципиальное значение, ибо он убеди
тельно свидетельствует о том, что любой народ, любая 
нация, вне зависимости от ее числеппости, могут созда
вать художественпые произведения высокого идейно-эсте
тического уровня. 

21 



— Вы имеете в виду значение опыта Советского Со
юза для развития литератур в странах социалистического 
содружества? 

— Совершенно верно. Однако еще раз стоит подчерк
нуть (я писал об этом неоднократно), что, изучая эти 
новые явления в социалистической художественной 
жизни, явления порою очень неоднородные, сложные, мы 
всегда должны помнить, что в области литературного 
творчества первостепенное значение имеют вопросы на
ционального развития. Культура каждого народа, отра
жая его исторический путь, содержит в себе многие на
чала, особенности, формировавшиеся в течение очень 
длительного времени. В своем преображенном качестве 
они вошли и в социалистическую национальную куль
туру. Всемерное содействие росту новых явлений, созда
нию новых национальных художественных ценностей, 
возникающих на почве социалистической действительно
сти, не только не исключает, но, напротив, предполагает 
бережное отношение к национальной художественной 
традиции. 

— В каких научных исследованиях последних лет 
эти важные принципы нашли свое конкретное вопло
щение? 

— Назову прежде всего коллективные труды наших 
ученых, такие, как «Взаимодействие литератур народов 
Советского Союза и формирование художественной куль
туры развитого социализма», «Художественные искания 
современной советской многонациональной литературы», 
«Многонациональный советский роман. Новаторство. По
этика. Типология». 

Вопросам литературного развития в странах социа
листического содружества посвящены кТниги «Актуальные 
проблемы сравнительного изучения литератур социали
стических стран», «Роль традиций в становлении и обо
гащении метода социалистического реализма в странах 
социалистического содружества» и некоторые другие. 

— Вы сказали о необходимости бережного отношения 
к художественным традициям каждого народа. Действи
тельно, проблема освоения классического наследия сего
дня также ощущается как одна из самых пасущных. Чем, 
на ваш взгляд, это объясняется? 

— Прежде всего тем, что сегодня, как никогда остро, 
мы ощущаем, что художественные ценности социализма 
отнюдь не обособлепы от ценностей, накопленных лите-
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ратурой и искусством прошлого. Напротив, именно Социа
листические принципы культурного строительства пред
определили более глубокое восприятие духовных завое
ваний классической литературы и искусства, более 
масштабное их понимание, чем оно существовало и суще
ствует в капиталистических странах. Значение художе
ственных ценностей прошлого определяется сегодня пре
жде всего тем, сколь глубоко и сильно выражены в них 
лучшие надежды человечества, его стремление создать 
более совершенные, разумные отношения между людьми. 
И именно поэтому связи социалистического искусства 
с классическим наследием оказываются органичными и 
крепкими. 

— Какие работы в области исследования литературы 
прошлого, подготовленные за истекшие пять лет, пред
ставляются вам наиболее значительными? 

— Крупным достижением советских филологов яви
лось завершение подготовки к печати пяти томов девя
титомной «Истории всемирной литературы». Впервые 
в истории отечественного литературоведения развитие 
литератур всех стран и континентов рассматривается как 
единый мировой литературный процесс от его истоков 
до современности. Учеными преодолен традиционный ев
ропоцентризм в изучении истории всемирной литературы, 
введены в научный обиход новые историко-литературные 
материалы, обычно замалчиваемые буржуазным лите
ратуроведением. В завершенных томах характеризуются 
древние литературы Египта, Двуречья, Китая, Индии, 
Ирана, Греции, Рима и выявляются типологические за
кономерности развития литератур народов Европы, Азии 
и Африки средних веков и эпохи Возрождения, анализи
руются литературы мира XVII—XVIII веков. 

Созданы также истории ряда национальных лите
ратур. 

— А в изучении русской литературы? Какие важ
нейшие исследования вы можете отметить здесь? 

— Прежде всего — создание четырехтомной «Истории 
русской литературы». В этом фундаментальном, итого
вом труде наших литературоведов прослеживаются истоки 
отечественной литературы, формирование ее националь
ной самобытности, характеризуются наиболее значитель
ные этапы ее развития от возникновения до начала 
XX века. 
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— Вероятно, в тот же ряд достижений нашей фило
логической науки можно поставить и интенсивно веду
щуюся в последние годы работу по изданию академиче
ских собраний сочинений классиков русской и советской 
литературы — Достоевского, Чехова, Тургенева, Лермон
това, Горького, а также выдающихся писателей братских 
республик? 

— Несомненно. 
— Я понимаю, Михаил Борисович, что в нашей бе

седе мы не имеем возможности коснуться всех проблем, 
которые разрабатываются сегодня советскими филоло
гами, охарактеризовать все труды. И все-таки, загляды
вая в будущее, хочется узнать и о перспективных рабо
тах, о том, что еще ждет читателя. Пожалуйста, назо
вите наиболее, с вашей точки зрения, важные темы и 
направления ближайших исследований. 

— В числе крупных наших начинаний — «История 
литератур народов СССР дооктябрьского периода», со
здаваемая при активном участии специалистов* из союз
ных и автономных республик. В предстоящем пятилетии 
развернется также работа над подготовкой многотомной 
академической серии «Памятники русского народно-по
этического творчества», в которую войдут наиболее зна
чительные произведения фольклора, созданные русским 
народом на протяжении его многовековой истории. 

Впервые в отечественном и мировом литературоведе
нии будет создана многотомная «История литератур Ла
тинской Америки». 

— Названные вами работы принадлежат к числу ис
следований традиционного историко-генетического харак
тера, которые определяют в настоящее время лицо на
шего литературоведения, являются его наивысшим до
стижением. 

Но можно ли уже сегодня говорить и о каких-либо 
принципиально новых направлениях в нашей науке? На
сколько они, с вашей точки зрения, перспективны? 

— По моему глубокому убеждению, одним из глав
ных направлений литературоведческих исследований 
в ближайшие годы станет изучение социально-эстетиче
ской действенности литературы, ее влияния — широкого 
и разнообразного — на читательскую аудиторию разных 
эпох, и особенно нашего времени. Это предполагает взаи
модействие литературоведения с социологией, с обще
ственной психологией. Раскрытие духовной эстетической 
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энергии литературных произведений невозможно без глу
бокого и всестороннего исследования их художественной 
структуры. На очереди — создание трудов по современ
ной и исторической поэтике. 

— В одной из своих последних работ («Знамя», № 1, 
1981), посвященной эстетическим и художественным цен
ностям, их содержанию, природе, их иерархии, месту и 
роли в духовной культуре современного общества, в куль
туре развитого социализма, вы писали о важности иссле
дования этой проблемы, способной, по вашему убежде
нию, не только расширить наше понимание путей образ
ного творчества, но и обогатить критерии оценки 
явлений литературы и искусства. В то же время вы 
справедливо отметили, что проблема эта нуждается в более 
систематической и глубокой разработке, что ставится она 
в научной литературе сравнительно редко. 

Вероятно, и эта тема — одна из перспективных для 
нашего литературоведения? 

— Уверен, что да. 
— Сегодня в нашей беседе не однажды прозвучало 

слово «современный»: «современный литературный про
цесс», «современная художественная культура». Но ведь 
принято считать, что исследование текущих литератур
ных явлений — прерогатива критика. Литературоведу же, 
как правило, отводится своеобразная роль бесстрастного 
летописца, имеющего своим предметом историю, прошлое. 
Как объяснить такое, я бы сказала, пристрастие сего
дняшней науки к проблемам дня насущного? 

— Сегодня становится особенно очевидным, что со
временность проливает свет на историю культуры и ли
тературы, так же как история проясняет многие про
цессы и тенденции современного художественного раз
вития. 

Больше того! Именно на линии тесных соприкосно
вений современной литературы и литературы прошлого, 
соприкосновений художественного наследия с духовной 
жизнью сегодняшнего дня, на линии пересечения тради
ций и новаторства и находятся, на мой взгляд, точки 
наиболее интенсивного роста нашей науки. Эти сопри
косновения и связи с особенной наглядностью и силой 
демонстрируют динамическую активность, огромную вну
треннюю энергию подлинно художественного творчества, 
обращенного не только к современникам, но и к после
дующим поколениям. 
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Наша беседа с Михаилом Борисовичем Храпченко на
чалась с вопроса о критериях оценки литературоведче
ского труда. Но есть и другой вопрос, тесно с ним свя
занный и столь же принципиально важный: в чем обще
ственная значимость литературоведения? Вероятно, ее 
трудно измерить какими-либо конкретными, точными 
мерками, здесь другая линия отсчета. Какая? 

— Общественная ценность литературоведения, — от
вечает М. Б. Храпченко, — в его влиянии на развитие 
художественной культуры, в копечном счете — на разви
тие духовной жизни общества. Понять связь времен, 
взглянуть на культуру прошлого и настоящего как на 
непрерывный, сложный, подчас противоречивый процесс 
освоения мира — в этом важнейшая задача литературо
ведения. И разве ее решение или хотя бы приближение 
к этому не изменяет нас внутренне, не делает мудрее, не 
обогащает нас духовно? 

А ведь воспитание нового человека, совершенствова
ние личности, как неоднократно указывалось в наших 
партийных документах, как подчеркнуто в решениях 
XXVI съезда партии — важнейшая задача коммунистиче
ского строительства. 



ЛЕНИНСКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

В. Р. Щербина 

Научное наследие В. И. Ленина охватывает все стороны 
человеческого бытия, материального и духовного. Оно со
ставляет прочную теоретическую и историческую основу 
для исследования природы литературы, процессов и зако
номерностей ее развития. Идеи В. И. Ленина — живой 
ориентир для понимания как общих проблем художест
венного прогресса, так и особенностей развития отдель
ных национальных литератур, прежде всего великой рус
ской литературы. 

В работах В. И. Ленина своеобразно раскрывается 
характерный для русской литературы путь усиления ее 
связи с действительностью, знаменательная роль писате
лей-реалистов в решении этой исторической задачи. 
Взгляды Ленина по этому вопросу отчетливо проявились 
в его высказываниях о классиках литературы. С особой 
обстоятельностью представлены они в его статьях 
о Л. Толстом. 

У В. И. Ленина нашла развитие одна из коренных 
проблем передовой классической литературы — настой
чивые искания реальной исторической опоры для осу
ществления задач преобразования основ общества. Ленин 
видел эту опору в слиянии социализма с массовым рабо
чим движением. В свете этой позиции он рассматривает 
особенности творчества писателей, представляющих все 
периоды освободительного движения в России. Их поиски 
он считал огромной исторической заслугой, одним из ис
токов всемирного значения русской литературы. И, на
против, он критически относился к иллюзиям определен
ных кругов интеллигенции. 

Поражение восстания декабристов, крушение идеалов, 
перерождение буржуазных революций в странах Европы 
вызвали мучительные переживания передовых русских 
писателей, породили, в частности, крах утопических ил
люзий, духовную драму А. И. Герцена, в которой нашла 
отражение эта всемирно-историческая эпоха, когда рево-
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люционность буржуазной демократии в Европе уже уми
рала, а социалистическая революционность еще не со
зрела. 

Все это приводит передовых писателей к осознанию 
недостаточности, бессилия отвлеченного идеала, не опи
рающегося на реальные силы общества, способные осу
ществить его в жизни. С начала 30-х годов XIX в. в ут
верждавшейся русской реалистической литературе ощу
щается постоянное стремление преодолеть расхождение 
между идеалом и действительностью, найти реальные 
жизненные основания деятельности мыслящего человека, 
указать пути преобразования действительности. 

По своему содерячанию понятие «действительность» 
у В. И. Ленина чрезвычайно богато и многосторонне. Оно 
включает в себя не только мир видимый, мир фактов, но 
и мир идей, все грани духовного бытия человека. Такое 
представление о действительности -наталкивает худож
ника на необходимость раскрывать сущность явлений, 
воспроизводить жизнь в ее движении и развитии, проти
востоять всяким видам бескрылого копирования. 

В. И. Ленин связывал всемирное значение русской 
литературы с размахом русской революции, нарастанием 
творческих сил народа. Мысль эту следует понимать во 
всем объеме ее содержания: в статье «Лев Толстой, как 
зеркало русской революции» Ленин писал о чрезвычайно 
сложном составе «массы ее непосредственных соверши
телей и участников» [, в разной степени понимавших ис
торические задачи, поставленные перед страной ходом со
бытий, по-разному выражавших освободительные устрем
ления и духовные идеалы народа. 

Весьма знаменательно, что В. И. Ленин высказал свою 
мысль о всемирно-историческом значении русской литера
туры именно в связи с оценкой деятельности революци
онных демократов. «Теперь же мы хотим лишь ука
зать, — утверждает он в статье „Что делать?",— что роль 
передового борца может выполнить только партия, руко
водимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь 
конкретно представить себе, что это означает, пусть чи
татель вспомнит о таких предшественниках русской со
циал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский 
и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 206. 
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подумает 0 том всемирном значении, которое приобре
тает теперь русская литература...» 2 

В реальных процессах, явлениях и противоречиях 
жизни, в революционном, поступательном развитии дейст
вительности видел В. И. Ленин первооснову искусства, 
почву, на которой вырастает многообразие его содержа
ния и форм. В. И. Ленин не мыслил художественного 
творчества вне индивидуальности писателя, вне его лич
ной одаренности, оригинальности его изобразительной 
палитры. Но только благодаря накопленному богатому 
жизненному материалу, изобилию наблюдений и впечат
лений талант художника может раскрыться в полную 
силу. 

Для утверждения теоретико-позпавательных основ ли
тературы чрезвычайно поучительна критика Лениным 
в труде «Материализм и эмпириокритицизм» взглядов 
И. Петцольдта, К. Пирсона и Г. Корнелиуса, пытавшихся 
доказать, что природа человеческого познания имма
нентна, что познание независимо от объективного мира. 

Эмпириокритики, исходя из трактовки художествен
ного творчества исключительно как передачи субъектив
ных ощущений, отвергали объективные корни искусства, 
его зависимость от окружающей действительности. Такая 
позиция, естественно, исключала познавательную роль 
искусства, его миссию отображения и осмысления потока 
жизненных явлений. (Так, Пирсон, критикуя материали
стов, «признающих приоритет природы», имел в виду 
прежде всего писателей-реалистов.) 

В. И. Ленин подверг критике пренебрежение к при
роде, к объективному миру как первоисточнику ощуще
ний человека, отрицание реальных законов действитель
ности. Например, И. Петцольдт, считая основной задачей 
искусства эстетическое наслаждение, отрицал его позна
вательную функцию. Задачу осознания смысла явлений 
действительности, вскрытия их причинных и логических 
связей он считал чуждой самой природе художествен
ного творчества, замкнутого функцией созерцания. «Ис
кусство, — утверждал Петцольдт, — имеет дело с эстети
ческими потребностями человека. Оно исключительно слу
жит потребности наслаждения, потребности смотреть и 
слушать. Познавательная деятельность является в дан
ном случае лишь молчаливой предпосылкой, но не целью: 
2 Там же, т. 6, с. 25. 
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произведения искусств не имеют своей задачей поучать 
человека... Познакомить нас с миром, осветить логиче
скую и причинную связь вещей п явлений — это испокон 
веку исключительно задача науки. Искусство ни в коем 
случае не может проникнуть в смысл мировых взаимоот
ношений глубже науки; в противном случае оно должно 
было бы отречься от самого себя и обратиться в науку» 3. 

По Ленину же, ограничение человеческого познания 
потоком фактов и ощущений означает отрицание не 
только наличия определяющих существенных процессов, 
но, следовательно, и объективных закономерностей, и са
мой логики жизни. Понятно, что вне причинно-следствен
ных связей утверждается представление о художествен
ном творчестве как воплощении хаоса ощущений. 

Историческое значение утверждения принципа связи 
искусства с действительностью особенно отчетливо выяв
ляется в свете литературной борьбы нашего времени. 
Именно в этом самом главном вопросе наиболее резко об
нажается противоположность позиций современного про
грессивного, реалистического и разных видов аитиреали
стического искусства. Стремление к изоляции, «от
решению» искусства от объективного мира, попытки 
утвердить представление о нем исключительно как о про
дукте субъективного сознания художника — основная 
черта всех прежних и современных антиреалистических 
концепций. 

Можно утверждать, что разрушение познавательной 
природы искусства, его миссии в эстетическом освоении 
объективного мира — одно из основных, программных по
ложений модернистских эстетических течений. Теории, 
отвергающие принцип отображения в искусстве объек
тивных процессов и явлений бытия, чрезвычайно распро
странены и в наши дни. Поэтому теоретическое наследие 
В. И. Ленина и сейчас остается актуальным, действен
ным, отвечающим на многие сложные вопросы художест
венной и всей духовной жизни нашей эпохи. 

У Ленина органически сливается познание объектив
ных законов, всего опыта бытия с действием, активностью 
человека, сознательно осуществляющего свои революци
онные созидательные цели. Тем не менее опыт многове
кового пути мирового искусства заключается в постиже-

3 Петцолъдт И. Проблема мира с точки зрения позитивизма. СПб., 
1900, с. 50. 
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нии большой, постоянно обновляющейся правды жизни, 
но не всегда он учитывается в полной мере. Понятие 
правды искусства в некоторых критических работах на
ших дней представляется односторонним, узким. Правда 
искусства зачастую трактуется в духе элементарного на
туралистического копирования. На самом же деле передо
вое искусство активно преобразует материал жизни, соз
дает его «вторую природу». 

Ленинская теория познания применительно к вопро
сам эстетики подчас, к сожалению, освещается несколько 
однобоко — только со стороны борьбы с субъективизмом. 
В то же время не в полной мере выявляется ее направ
ленность против философии фатализма, пассивности. Ле
ниным категорически отвергались всякие виды вульгар
ного материализма, взгляды, представлявшие процесс 
творчества как механическое копирование явлений. 

Ленинская «точка зрения жизни» предполагает слож
ное взаимодействие субъективного и объективного, интен
сивность преобразующего воздействия художника на сы
рой материал действительности. Сам процесс познания 
предстает, таким образом, как практика, как живая дея
тельность, осуществляющаяся в процессе достижения че
ловеком своих целей, движимая страстями, эмоциями. 
Это особенно существенно для поиимапия активного, пре
образующего характера творчества, значения позиции 
художника. 

Действенная, активная природа литературы находит 
у Ленина освещение в ее главнейших аспектах. Пер
вый — художественное творчество как процесс создания 
произведений искусства, как деятельность художника, 
творящего эстетические ценности. Второй — исследование 
жизни и функции в обществе созданного произведения 
искусства, т. е. результатов творческого труда худож
ника, его влияния на сознание и чувства людей. Оба эти 
аспекта исследования литературы Ленин при всей специ
фичности искусства, естественно, органически связывает 
с общими законами человеческого познания, с теорией 
отражения. 

Подлинная природа художественного образа отвергает 
как его идеалистические трактовки, в которых абсолюти
зируется лишь одпа — субт.ектттвпая — сторона познания, 
так и вульгарные представления, отрицающие активный 
характер образного отражения действительности. Искус
ство не повторяет, не фотографирует жизнь, оно воссоз-
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дает действительность осмысленно и прочувственно, в со
ответствии с индивидуальностью художника. 
' Ленинская мысль о единстве в познании отражения и 
творчества имеет отношение не только непосредственно 
к процессу деятельности художника. Она оироделяет 
также и результат этой деятельности — появление новых, 
объективно существующих духовных ценпостей, т. е. 
художественного произведения. Результаты доятольтгости 
художника — его произведения — выступают уже как со
ставная часть объективного бытия, обладающая в своем 
реальном существовании способностью воздействия на 
сознание и чувства людей, способностью их духовно 
объединять и возвышать. 

Художественное произведение своеобразно воплощает 
в себе это, порой противоречивое, единство отражении и 
творчества, основанное на взаимодействии непосредст
венного материала жизни и активно преобразующей его 
индивидуальности писателя. На их взаимодейстнио Ле
нин обращает внимание в своих суждениях о ряде пи
сателей. У Л. Н. Толстого материал действительности (сам 
по себе имеющий всемирное значение) органически сли
вается с изумительными творческими возможностями ге
ния, создающего художественные образы потрясающей 
силы. 

Всем известно давнее образное определение литера
туры как зеркала жизни. Оно повторялось писателями и 
теоретиками искусства. Ленин озаглавил свою статью 
«Лев Толстой, как зеркало русской революции». 

«И если перед нами действительно великий художник, 
то некоторые хотя бы из существенных сторон револю
ции он должен был отразить в своих произведениях»,— 
пишет Ленин, приступая к анализу творчества и миро
воззрения Льва Толстого. Однако сразу же делает ого
ворку: «Сопоставление имени великого художника с ре
волюцией, которой он явно не понял, от которой он явно 
отстранился, может показаться на первый взгляд стран
ным и искусственным. Не называть же зеркалом того, 
что очевидно не отражает явления правильно?» 4. Ленин 
указывает на сложный, активный, дифференцированный, 
порой противоречивый характер отражения определен
ных сторон действительности в литературе, отмечает, что 
отражение в искусстве не имеет ничего общего с теорией 

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 206. 
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тождества бытия и сознания, «...наша революция,— 
разъясняет он, — явление чрезвычайно сложное...» 5 

И поэтому события объективной действительности нахо
дят отражение с разных позиций. 

Понятие художественной правды в эстетических кри
териях Ленина неотделимо от активности человеческого 
искания истины. На органическое сочетание Лениным 
беспощадной правды и творческого действия указывали 
многие писатели мира. «Ленин. Искусство и действие» — 
так многозначительно назвал Ромен Роллан свою статью, 
посвященную великому преобразователю жизни. Он вы
делял в эстетике Ленина изумительное чувство реаль
ного — сочетание проникновения в подлинную жизнь 
с действием, с мечтой. «Весь арсенал ума, — писал Рол
лан, — искусство, литературу, науку — мобилизует он для 
действия», преобразующая активная устремленность охва
тывает у Ленина «все, вплоть до самых стихийных по
рывов, вплоть до подсознательных глубин существа, 
вплоть до мечты». И в то же время «у Ленина — никаких 
иллюзий! Никакого бегства в иллюзию! Ему свойственно 
чувство реального — жгучее, постоянное, никогда не изме
няющее ему чувство» б. 

О значешш для развития лР1тературы и искусства ле
нинской устремленности к единству мысли и действия пи
сал Мартин Аидерсен-Нексе: «Гениальный образ Ленина, 
совместившего в себе качества провозвестника и осущест
вителя, указывает работникам культуры новые цели: он 
ведет их от пассивного созерцания в мир действия и 
дела» 7. 

Мысль о воспроизведении жизни как деяния, как 
творчества объединяет сознание самых различных пред
ставителей литературы социализма — Бехера и Брехта, 
Барбюса и Элюара, Драйзера и Шона О'Кейси, Незвала и 
Фучика, Горького и Маяковского. 

В свете противоречивых процессов XX столетия все 
явственнее раскрывается глубокий концептуальный смысл 
ленинского чувства реальности, органического слияния 
истины и действия. Как уже неопровержимо подтвердила 

5 Там же. 
6 Роллан Р. Собр. соч. М., 1958, т. 14, с. 559—561. 
7 Лндерсен-Нексе М. Влияние Ленина па творческие силы За

пада. 1938 г.— В кн.: Положа руку на сердце: Скандинавские 
писатели о Советском Союзе. М., 1967, с. 36. 
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и каждодневно подтверждает история, только на этом 
пути осуществляется поступательное движение всех 
сфер социального и духовного прогресса современной 
эпохи. 

Духовно формирующая, преобразующая, целенаправ
ленная устремленность искусства наиболее полно выра
жена в эстетике социалистического реализма. Идея един
ства отражения и преобразования жизни в искусстве 
пронизывает произведения и эстетические взгляды худож
ников социалистического реализма. Широко известны 
замечательные слова Горького из доклада на Первом Все
союзном съезде советских писателей: «Социалистиче
ский реализм утверждает бытие как деяние, как творче
ство» *. i 

Отношение искусства к действительности всегда яв
лялось и является центральной проблемой эстетики. В на
стоящее время эта проблема приобрела невиданную ранее 
обостренность и стала предметом широкой разветвленной 
полемики. Ряд тревожных моментов, порой еще наблю
дающихся в нашей критике, заставляет подчеркнуть 
в связи с эстетическими взглядами В. И. Ленина незыб
лемость основополагающего принципа советской литера
туры — принципа связи литературы с жизнью. Еще более 
отчетливо и определенно необходимо говорить о фактах 
некритического увлечения модными теориями, отвергаю
щими принцип отражения, принцип связи литера
туры с жизнью, например о разных вариантах структу
рализма. Для достижения большей эстетической углуб
ленности критического анализа некоторые критики порой 
предлагают отодвинуть на задний план гносеологический 
принцип, теорию отражения, которая без всяких основа
ний иногда связывается с так называемым наивным реа
лизмом, с разными видами плоского копирования и ил-
люстраторства. 

Отсюда берет начало неправомерное обострение проб
лемы, или, точнее, псевдопроблемы, как изучать литера
туру: как искусство, как сферу познания действительно
сти или как нечто отличное от явлений жизни. Попытки 
представить эти подходы несовместимыми являются не
правомерными, поскольку они органически связаны друг 
с другом в самой природе литературы. 

8 Горький М. Собр. соч.: В 30-ттт т. М., 1053, т. 27, с. 330. 
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Безусловно, примитивное отождествление искусства 
с действительностью не может принести пользы, по
скольку из поля зрения выпадает решающая роль в ис
кусстве творческой активности, значения индивидуаль
ности художника, его позиции. Однако без представления 
о реальном жизненном материале, заложенном в литера
турном произведении, не могут быть выявлены особенно
сти творческого преобразования этого материала писа
телем. 

Теории, отвергающие принцип отображения в искус
стве объективных процессов и явлений бытия, чрезвы
чайно распространены и в наши дни. Поэтому и в этом 
отношении теоретическое наследие В. И. Ленина и сей
час остается актуальным, действенным, отвечающим па 
многие сложные вопросы художественной и вообще всей 
духовной жизни нашей эпохи. 

До настоящего времени преобладающее место в изучении 
литературы занимает историко-генетический, или, шире, 
социально-генетический, подход, раскрывающий общест
венные явления, отраженные в том или ином произведе
нии, исторические условия, породившие его, определив
шие особенности характеров и ситуаций. При всей его 
необходимости использование только такого подхода пре
пятствует более многостороннему восприятию произведе
ния в его идейно-художественной цельности. Поэтому 
вполне правомерно стремление современного литературо
ведения к расширению методологического диапазона, 
к более решительному выходу за пределы социально-ге
нетического метода, более широкому обращению к эстети
ческому и историко-функциональному освещению явле
ний литературы, тем более что каждая эпоха дает свою 
оценку ее явлениям, а это позволяет более органически 
включать творения классической литературы в духовную 
жизнь современности. 

Если историко-генетический метод устремлен к выяс
нению реальных общественных и духовных корней, поро
дивших то или иное произведение, то историко-функцио-
нальное исследование имеет целью прежде всего богат
ство, многозначность образного содержания произведения. 
Каждая эпоха не только излагает свое мнение о явлениях 
искусства, но и вносит свой вклад в культурную жизнь, 
раскрывая новые грани классического произведения. 
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Й актуальнейшая задача пашего времени — более точ
ное определение системы методологических подходов и 
аспектов, позволяющих охватить художественное произ
ведение в его образной цельности. Необходимо установ
ление оптимального соотношения различных аспектов 
изучения литературы — проблемного, эстетического, исто-
рико-генетического, общественно-функционального, нрав
ственно-функционального. 

Чрезвычайно многогранен проблемный аспект. Он 
дает большие возможности изучения литературы как со 
стороны исторической, общественной, психологической, 
нравственной, так и эстетической, эмоциональной. Назо
вем такие коренные, можно утверждать — кровные, темы 
русской классической литературы, как: облик положи
тельного героя, отцы и дети, выбор жизненного пути, лич
ное счастье и долг, ответственность личности, человек и 
общество, формирование активной жизненной позиции, 
единства слова и дела. Их значение не только сохрани
лось, но и усилилось в наши дни, поскольку в них на
ходят отражение жизненные потребности п интересы на
рода, его судьбы, духовное развитие. 

В. И. Ленин отчетливо выделил специфику литера
туры, особенности реализма. Для определения принципа 
связи литературы с действительностью особое значение 
имеют положения об активности человеческого искания 
истины, идейности как слияния знания, действия и стра
сти, постижения внешних и глубинных течений сущности 
явлений жизни — диалектики относительного и абсолют
ного. 

В оценках творчества писателей и ряде своих теоре
тических суждений В. И. Ленин выделял как особен
ность литературы многозначность ее произведений, отвер
гал всякую однолинейность в их интерпретации. Как из
вестно, о многозначности художественных феноменов 
много пишут представители разного рода субъективно-
идеалистических и интуитивистских воззрений. Но в их 
истолковании эта многозначность предстает как обосно
вание чуждости искусства объективным закономерностям, 
причинно-следственным связям. 

По утверждению В. И. Ленина, махист И. Петцольдт 
отвергал какие-либо обт>ективыые закономерности в чело
веческом мышлении, в психических явлениях PI искусстве. 
Свою точку зрения Петцольдт обосновывал отсутствием 
в них однозначности: каждый феномен художественного 
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Творчества, фантазии, великие изобретения являются ис
ключениями. Поскольку же закон природы или закон 
духа, заключал Иетцольдт, не терпят никаких исключе
ний, то в области искусства нельзя найти объективных 
мотивированных событий и развития характеров9. «Мне 
сошлются, может быть, — критически излагает Ленин 
точку зрения Петцольдта, — иа мотивировку событий ис
тории или развития характера в произведениях поэзии? 
„Если мы внимательно посмотрим, то увидим отсутствие 
однозначности. Нет ни одного исторического события и 
ни одной драмы, в которой бы мы не могли представить 
себе участников, действующими при данных психических 
условиях иначе"» 10. 

Такие воззрения Ленин характеризовал как чистей
шую метафизику, которая «понятия не имеет об относи
тельности различия случайного и необходимого» и . 

Ленинская интерпретация соотношения однозначности 
и многозначности явлений искусства дает теоретико-по
знавательную основу для осмысления соотношения абсо
лютного и относительного в художественном образе, его 
многогранности, способности раскрываться с разных, под
час неожиданных, новых сторон. Идеалистическая эсте
тика усматривает причину множественности значений, 
в которых часто предстает один и тот же образ, в его 
якобы замкнутой, всецело субъективной природе. С точки 
зрения же материалистической теории отражения много
значность образа определяется «пересечением» в нем ин
дивидуально-субъективного с богатством объективного 
содержания. 

К сожалению, в литературоведении и критике, осо
бенно в учебной и популярной литературе, вплоть до на
шего времени еще не до конца преодолены рецидивы од
носторонней интерпретации произведений классиков. 
Особо отметим, что В. И. Ленину была чужда однобокая 
трактовка произведений классической литературы — лишь 
со стороны их разоблачительного, критического пафоса. 

Необходимость более широкого подхода к явлениям 
литературы все более обостренно чувствуют многие совет
ские писатели. Например, Л. Леонов: «И вообще — по
чаще бы нам задумываться! Почему, к примеру, так хо-

9 Петцолъдт //.Проблема мира с точки зрения позитивизма, с. 50. 
0 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 168. 
1 Там же. 
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рош „Ревизор"? Потому ли только, что автор, не покла
дая рук, столь выпукло отображает отрицательные, глу
боко неандертальские пережитки и иные непрогрессив
ные стороны николаевского режима, беспощадно разобла
чая его гнилых представителей? А может, есть в этом 
сочинении еще какая-то великая сила, еще нечто, могуче 
воздействующее на человеческую душу, способное сде
лать благороднее человеческую особь, доставить бессмер
тие произведению». 

Да, действительно, формирует душу не только разоб
лачение гнилости самодержавия. Если говорить о твор
честве Гоголя в широком плане, то оно прежде всего — 
напряженные поиски путей обновления жизни, духов
ного очищения и возвышения человека, размышления 
о настоящем и будущем страны, что наиболее ярко вы
ражено в неожиданном, демонстративно непосредствен
ном переходе в финале «Мертвых душ» от повествования 
о пройдохе Чичикове к вдохновенному, устремленному 
в великое грядущее лирическому отступлению о птице-
тройке — России. 

Это обостренно чувствовали, например, Белинский и 
Чернышевский, которые и после опубликования «Вы
бранных мест из переписки с друзьями» видели в твор
честве Гоголя одно из могучих движущих начал не 
только русской литературы, но и всего общественного и 
духовного прогресса страны. 

Содержание типического характера не сводится 
только к его социальной сущности. Социальные признаки 
человека живут и раскрываются в конкретном своеобра
зии каждой личности. Поэтому в литературных типах 
всегда сочетаются социально-классовые черты с психоло
гической определенностью. 

Благодаря своей емкости и многогранности типиче
ские характеры нередко вызывают различное их восприя
тие современниками. Л. Н. Толстой плакал над чеховской 
«Душечкой»: его глубоко взволновала судьба простой,не
прихотливой женщины Ольги Племянниковой, так стре
мившейся к подлинной любви. 

«Автор, очевидно, хочет посмеяться над жалким, по 
его рассуждению (но не по чувству), существом „Ду
шечки", то разделяющей заботы Кукина с его театром, то 
ушедшей в интересы лесной торговли, то под влиянием 
ветеринара считающей самым важным делом борьбу 
с жемчужной болезнью, то, наконец, поглощенной вопро-
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сами грамматики и интересами гимназистика в большой 
фуражке. Смешна и фамилия Кукина, смешна даже его 
болезнь и телеграмма, извещающая об его смерти, сме
шон лесоторговец с своим степенством, смешон ветери
нар, смешон и мальчик, но не смешна, а свята, удивитель
ная душа „Душечки", с своей способностью отдаваться 
всем существом своим тому, кого она любит... 

Он (Чехов. -—В. Щ.), как Валаам, намеревался про
клясть, но бог поэзии запретил ему и велел благословить, 
и он благословил и невольно одел таким чудным светом 
это милое существо, что оно навсегда останется образцом 
того, чем может быть женщина, и для того, чтобы быть 
счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем сво
дит ее судьба» 12. 

Толстой, как мы видим, превосходно понял замысел 
рассказа. Но он вступил в полемику с самим автором рас
сказа «Душечка», противопоставив его критическому за
мыслу всепрощающее благословляющее веление бога поэ
зии. Такое отношение к героине рассказа Чехова вызы
валось особенностями гуманистического мировоззрения 
Толстого, ставшего на путь непротивления злу. 

В. И. Ленин в своей характеристике типа «Душечки» 
обратил внимание на другие стороны рассказа, который 
совсем не ограничивается лирическим любованием чувст
вами Ольги Племянниковой. Действительно, рассказу 
«Душечка», как и большинству других произведений Че
хова, присущи и снисходительность к своим персонажам, 
мягкость юмора. Но это не отодвигает на второй план 
критический пафос творчества Чехова, его непримири
мость к пошлости. Кроме так растрогавшей Толстого са
моотверженности Ольги Племянниковой в любви, у этой 
героини есть и другая, оборотная, не менее существенная 
черта характера, оставшаяся вне поля зрения Л. Н. Тол
стого, — отсутствие у «душечки» настоящей глубины 
чувств и прочности привязанностей, способность легко 
приспосабливаться, менять свой духовный облик в зави
симости от склонностей очередного сожителя. Именно эта 
сторона облика героини Чехова подчеркивается Лениным 
при характеристике в лице Старовера (Потресова) по
литического двуругаппчества оппортунистов. «Тов. Стаюо-
вер очень похож на героиню чеховского рассказа „Ду
шечка", — высмеивает Ленин его политическое непостоян-

>2 Толстой Л. П. Поли, собр. соч. М., 1957, т. 41, с. 375 и 377. 
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ство. — Душечка жила сначала с антрепренером PI гово
рила: мы с Ванечкой ставим серьезные пьесы. Потом 
жила она с торговцем лесом и говорила: мы с Васечкой 
возмущены высоким тарифом на лес. Наконец, жила 
с ветеринаром и говорила: мы с Колечкой лечим лоша
дей. Так и тов. Старовер. „Мы с Лениным" ругали Мар
тынова. „Мы с Мартыновым" ругаем Ленина. Милая со
циал-демократическая душечка! в чьих-то объятиях очу
тишься ты завтра?» 13 

Некоторые современные режиссеры настойчиво отвер
гают принцип соблюдения реального содержания инсце
нируемого классического произведения, утверждая, что 
инсценировка (или экранизация) произведения является 
актом самовыявления. 

Но дело здесь не в потребности самовыявления, 
а в его характере. Авторская или режиссерская интер
претация произведений искусства может быть различной: 
может прояснить, углубить, а может и обеднить, затем
нить их содержание и смысл. Не секрет, что некоторые 
романисты без всяких оснований приписывают Гоголю и 
Чехову банальные положения модной теории «некомму
никабельности людей» или уже ставшую стандартом кон
цепцию «абсурдности жизни». И ленинская эстетика, бе
режно относящаяся к реальному содержанию искусства, 
направлена против всякого рода трактовок, чуждых ис
тинному содержанию произведения, обедняющих или ис
кажающих их смысл. Она утверждает подлинно созида
тельную творческую активность художника как необхо
димую составную часть процесса «человеческого искания 
истины». 

Для ленинской концепции развития русской литературы 
XIX и XX вв. характерно пристальное внимание к теме 
отношений общественных деятелей и писателей с жизнью 
и настроениями народных масс. Насколько интенсивно 
складывались эти отношения, свидетельствует сопоставле
ние русской литературы начала XIX и начала XX в. 
Если декабристы еще далеки от народа, то Горький отра
зил в своем творчестве решающий исторический процесс 
современной ему эпохи — соединение научного социа
лизма с массовым народным движением. 

13 Лспип В. П. Поли. собр. соч., т. II, с. 281, 
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Основной принцип подхода В. М. Ленина к литера
туре — взгляд на нее глазами тех, кто реально творит 
историю. Ленин довольно часто обращал внимание на эту 
мысль К. Маркса, развивая ее на основе нового опыта 
истории. В соответствии с ростом общественного самосо
знания в стране Ленин характеризует деятелей каждого 
из трех этапов освободительного движения в России 
в плане их отношения к народным массам. Начиная ос
вещение новой русской литературы и общественной мы
сли с декабристов и Герцена, он подчеркивает их отда
ленность от народа. Ближе стала связь с народом дея
телей революционной демократии и «Народной воли». 
И, наконец, деятели третьего, пролетарского периода ос
вободительного движения выступили представителями 
движения самих масс, осуществили его слияние с науч
ным социализмом, 

В. И. Ленин показывает сложность и трудность исто
рического сближения литературы с жизнью народных 
масс. Существенное значение для осмысления особенно
стей этого сближения в разные эпохи представляет ле
нинская трактовка этого процесса как неравномерного, 
сочетающего периоды «спокойные» и «ускоренные». В ис
тории русской литературы можно выделить несколько пе
риодов ускоренного развития, примерно соответствующих 
кульминационным точкам основных этапов освободитель
ного движения в России. Герцен и Белинский вполне 
справедливо отмечали убыстренность движения истории и 
сознания общества после Отечественной войны 1812 года 
и восстания декабристов. Именно с этого времени берет 
начало процесс кристаллизации реализма русской лите
ратуры. 

Историческое значение и роль 1812 года в духовном 
формировании нескольких последующих поколений оха
рактеризованы в словах Белинского из его статьи о Пуш
кине: «Можно сказать без преувеличения, что Россия 
больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до на
стоящей минуты, нежели от царствования Петра до 
1812 года. . . 12-й год, потрясши всю Россию из конца 
в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней но
вые, дотоле неизвестные источники сил, чувством об
щей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие 
в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбу
дил народное сознание и народную гордость и всем этим 
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способствовал зарождению публичности, как началу об
щественного мнения» 14. 

Характеристика В. И. Лениным первого, дворянского 
периода освободительного движения подтверждает, что 
восстание декабристов вызвало ускорение прогресса лите
ратуры. Их освободительные идеи оставили глубокий 
след в сознании общества. После разгрома движения де
кабристов широкое распространение получили скептиче
ские и пессимистические воззрения на будущее России. 
Но все это властно выдвинуло на первый план и пре
дельно обострило проблему связи мыслящего общества 
с народом. Герцен в статье «О развитии революционных 
идей в России» писал: «Людьми овладело глубокое от
чаяние и всеобщее уныние. Невозможны уже были ни
какие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 
14 декабря. Перед мыслящим обществом обостренно 
встал „великий вопрос" — как восстановить последствия 
полного разрыва между Россией национальной и Россией 
европеизированной. Одни полагали, что нельзя ничего 
достигнуть, оставив Россию на буксире у Европы; они 
возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат 
к прошлому. Другие видели в будущем лишь несчастье и 
разорение: они проклинали ублюдочную цивилизацию 
и безразличный ко всему народ. Глубокая печаль овла
дела душою всех мыслящих людей» 15. В этой характери
стике Герценом отчетливо раскрыты противоречия вре
мени после 1825 года, чем во многом объясняется слож
ность и историческое значение поисков писателями 
путей к решению главного, «великого» вопроса эпохи — во
проса о путях сближения мыслящей интеллигенции с на
родными массами. Величие исторической заслуги Герцена 
и Белинского — в проницательности их исканий, давших 
возможность вывести русское общество из глубокого ду
ховного кризиса. «Как декабристы разбудили Герцена, — 
говорил В. И. Ленин, — так Герцен и его „Колокол" по
могли пробуждению разночинцев...» 16 

Величие этих передовых писателей состоит в том, что 
они свершили переход от идейного безвременья после по
ражения декабристов к новому периоду самосознания 
русского общества, на новую дорогу освободительной 

14 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1958—1959, т. 7, с. 446—447. 15 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 7, с. 214. 16 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 93. 
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борьбы. В этом состоит глубокий смысл ленинского опре
деления места Белинского как предшественника пол
ного вытеснения дворян разночинцами в русском осво
бодительном движении. Активная сущность природы ис
кусства особо отчетливо раскрывается Лениным в его 
концепции развития русской литературы XIX—XX вв. 
Все явления литературы непосредственно и последова
тельно связываются Лениным с позицией писателей по 
отношению к освободительному движению, с их отноше
нием к судьбам народных масс. Они не летописцы собы
тий, а их активные деятели, непосредственные участ
ники. С этих позиций раскрывает он деятельность Белин
ского, Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, Толстого 
и Горького. Например, чрезвычайно существенное истори
ческое и теоретическое значение имеет содержание по
лемики В. И. Ленина с авторами сборника «Вехи» 
в связи с оценкой смысла и значения знаменитого 
письма В. Г. Белинского к Гоголю. 

В 40-х годах многомиллионный угнетенный народ го
лосом Белинского уже начинал мощно заявлять о своих 
правах в жизни страны, что имело огромное значение для 
определения особенностей русской классической литера
туры XIX в. Освободительпое движепие этой эпохи исто
рически уже наиболее последовательпо реализовывалось 
в формах не буржуазной, а более широкой, крестьянской 
революции. Настроения еще темпьтх и угнетенных поме
щиками крепостных крестьяп, их жизненный опыт ока
зывали мощпое воздействие па передовую русскую об
щественную мысль и литературу. Идейпое своеобразие и 
огромные достижения классического русского реализма 
во многом определены этим воздействием. 

Еще теснее с возрастанием революционных настрое
ний крестьянства Ленин связывал мировоззрение и дея
тельность Чернышевского, которого считал наиболее по
следовательным представителем революционной демо
кратии. Нарастание русской революции, формирование 
нового типа общественно мыслящей и борющейся лично
сти были основной «стихией» художественных и крити
ческих произведений Чернышевского. Все это, сам духов
ный облик Чернышевского были близки Ленину, что да
вало ему возможность часто привлекать опыт замеча
тельного писателя-материалиста для определения места 
ряда партий, групп и лиц в революционном дви
жении. 
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Связи русской литературы с жизнью и настроениями 
народных масс были глубокими и разнообразными. Чрез
вычайно обстоятельно разнообразие и сложность этих 
связей, их воздействие на развитие литературы раскры
вается в ленинских работах о Л. Н. Толстом. Определе
ние его творчества как «зеркала русской революции», от
ражающего противоречия крестьянского миросознания 
в пореформенный период, обоснованно раскрывает про
цесс углубления связей русской литературы с бытием 
пародных масс. Вместе с тем В. И. Ленин подчеркивает 
сложность связей писателя с поступательными револю
ционными процессами в жизни народа. 

Главное, что отличает реалистическую правду Тол
стого, что вносит в нее такую силу воздействия, — это но
вое видение мира, привнесенное в литературу жизненным 
опытом многомиллионных народных масс. Толстой смот
рит на жизнь с высокой, неподкупной точки зрения, даю
щей силы отбрасывать давление ложных взглядов и пред
рассудков, внушаемых «сильными мира сего». Отсюда его 
поразительная способность освещать новым светом са
мые привычные явления, беспощадная отчетливость раз
личения большого и мелкого, подлинного и призрачного, 
фальшивого. Отсюда огромная воздействующая сила его 
художественных творений, зачастую более убедительных, 
чем сами явления жизни, которые он изображал. 

И самое великое в эстетике Толстого — художествен
ное изображение людей из народа и народных масс как 
силы здоровой, творческой, призванной осуществить но
вые социальные и нравственные идеалы, которым при
надлежит будущее. 

Для Толстого мужик, рядовой труженик уже не только 
объект сочувствия, а источник неисчерпаемых духовных, 
нравственных ценностей. Это — новаторское открытие 
целой литературной эпохи, приобретающее, все большее 
значение с каждым новым шагом жизни человечества. 

Еще Н. Г. Чернышевский подчеркнул способность 
Толстого переселяться в душу крестьян, с замечательным 
мастерством воспроизводить не только внешнюю обста
новку их быта, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. 
Именно точка зрения мужика, стремление оценивать 
все явления жизни в свете жизненного опыта угнетенных 
народных масс во многом обусловили новаторство его реа
лизма, дали ему возможность во всей глубине рассмот
реть фальшь и ложь цивилизации господ, И для того 
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чтобы свершить свой творческий подвиг, стать на сто
рону обездоленных народных масс, надо было обладать, 
по словам В. И. Ленина, бесстрашием в стремлении дойти 
«до корня», найти настоящую причину бедствий масс; 
надо было обладать великой честностью и силой духа, 
надо было воспринять страдания и надежды народа как 
свои собственные. Новым видением мира и обусловлено 
создание произведений, отличительными чертами которых 
являются трезвость взгляда на жизнь, предельная искрен
ность, огромная сила обличительного пафоса и высота 
нравственных идеалов. 

Было бы ошибочным полагать, будто бы огромные 
творческие достижения Толстого в своем происхождении 
и особенностях не связаны с общим процессом развития 
русской и мировой литературы. Предшествующая русская 
литература очень много сделала для того, чтобы показать 
судьбу и созидательные возможности рядового человека, 
представителя народной массы. Но течение времени, про
цессы, происходившие в общественной жизни, еще более 
обострили эту проблему, выдвинули задачу коренного об
новления жизни освободительными и нравственными си
лами самих угнетенных масс. При всем могуществе твор
ческой индивидуальности Толстого он не был одиночкой, 
стоящим в стороне от общего движения художественного 
прогресса эпохи. Напротив, источник его творческого мо
гущества в том, что он по-новому и глубоко выразил его. 

Оценки В. И. Лениным творчества писателей дают 
возможность раскрыть в реальном социально-историче
ском и эстетическом аспекте внутренние, хотя и проти
воречивые, особенности русской литературы, которые не
редко получали одностороннее освещение. Прежде всего 
важно обратить внимание на силу и исторические особен
ности выражения в русской литературе движения глу
бинного народного сознания, без учета прямого или кос
венного воздействия которого трудно осмыслить своеоб
разие русского реализма. Характер и значение прогресса 
русской литературы в этом отношении можно наиболее 
полно осмыслить в свете образного определения В. И. Ле
ниным изображения человеческой стихии у Л. Толстого 
как моря народного, всколыхнувшегося до самых глубин. 

В. И. Ленин выступал против идеологов привилегиро
ванных классов, представлявших крестьянские массы 
сплошь косными, враждебными культуре; Движимыми 
темными, разрушительными накло^Шстя'мй. В етать&х 
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В. И. Ленина о Толстом последовательно подчеркивается* 
противоречивость крестьянского патриархального созна
ния, его сильные и слабые стороны. И в этом реалистиче
ском воплощении народных масс как силы не только отста
лой, но и богатой духовными ценностями, созидательной;., 
безусловно, заключена высшая историческая истина. 

Интенсивный процесс демократизации литературы,, 
стремление писателей, по выражению Л. Толстого, смот
реть на жизнь «с точки зрения мужика», стал одним из 
основных движущих факторов исторического прогресса 
литературы, определившего в дальнейшем могущество 
российского реализма, явившегося высшим достижением 
мирового искусства. 

Процесс возрастания народных, демократических на
чал в литературе, сплачивающий передовых русских пи
сателей, не был чем-то субъективным, а опирался на свое
образие движения национальной истории. Это своеобразие 
определялось тем, что русская литература формировалась 
не на почве буржуазной революции, в странах Запада 
быстро приведшей к утрате идеалов, а на более демократи
ческой, более широкой общественной оспове — крестьян
ской революции. Не случайно В. И. Ленин связывал реа
лизм Чернышевского, Некрасова, Толстого, Салтыкова-
Щедрина с разными сторонами крестьянской революции. 

Глубокая связь наших передовых писателей прошлого 
века с крестьянской революционностью явилась жизнен
ной почвой создания вершинных художественных творе
ний, получивших бесспорное всемирно-историческое при
знание. 

Выдающийся художник, по В. И. Ленину, пе только 
индивидуальность, по и выразитель духовной жизни 
эпохи. И историческая спрессоваппость движения русской 
литературы XIX в., пережившей за короткое время опыт, 
сравнимый с многовековым художественным опытом За
пада, дала творческие результаты. Но для этого нужны 
были определенные общественные условия. И они со
стояли в том, что все поколения выдающихся русских 
писателей жили на почве созревания народной революции, 
жили категориями обновления жизни. 

Как известно, существует версия о замедленпости, от
сталости исторического развития, даже слабости, внутрен
ней статичности русской литературы по сравнению с ли
тературами многих западноевропейских стран. Все содер
жание русской литературы отвергает, однако, данную 
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версию. 1?исуя страну в ее обостренных противоречиях, 
великие русские писатели раскрывали социальные и духов
ные предпосылки неизбежного революционного взрыва. 
Именно чувство динамики, конфликтности и сложности 
общественной действительности России приводило к вы
водам, исторически обосновывавшим наступление рево
люционного обновления жизни. 

Процесс этот изучен В. И. Лениным с самых его исто
ков, в последовательной смене периодов русского освобо
дительного движения, в борьбе двух культур в одной на
циональной культуре. И весь этот сложный процесс созре
вания и нарастания русской революции В. И. Ленин 
связывает с творческой деятельностью крупнейших пере
довых писателей, от Радищева до Горького, духовно гото
вивших передовые силы русского общества, призванные' 
реально обновить бытие всей страны. 

Опыт истории литературы свидетельствует о неправо
мерности односторонней сосредоточенности некоторых 
исследователей на декларативно политических и лич
ных расхождениях писателей революционной демократии 
с другими великими писателями, например на расхожде
ниях Чернышевского и Толстого, Добролюбова и Турге
нева. Необходимо отчетливо видеть не только расхожде
ния, но и объединяющее этих писателей стремление 
к преобразованию жизни, к обновлению страны на осно
вах разума и справедливости. 

Согласно ленинской концепции, в культурное достоя
ние, которое наследуют наши народы, входит не только 
творчество писателей, непосредственно выражающих ре
волюционные идеи, но и все подлинно ценное в нацио
нальной передовой художественной культуре. 

Грядущие пути развития России — главный предмет 
споров западников со славянофилами, почвенников с про
светителями, революционных демократов с либералами и 
представителями существовавшей государственности. 

Обострение этого вопроса вызвано реальными причи
нами. Запад 60-х годов XIX в. уже пережил промышлен
ную революцию, прочно определил основы своего капита
листического бытия. В России этот процесс только начинал 
свершаться и завершился лишь к концу века. Глав
ной экономической единицей в России еще являлась кре
стьянская община. Но это своеобразие исторического пути 
России, еще зачаточные внутренние противоречия вступ
ления на буржуазный путь предельно обострили восприя-
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Тйё противоречий, чувство контрастов прогресса, властно 
ставили вопрос о необходимости коренных изменений, 
о будущем страны. Вне значения этой концепции жизни 
нельзя понять пафос творчества Чернышевского и Турге
нева, Добролюбова и Герцена, Достоевского и Толстого. 

Особая тяжесть социального гнета в самодержавной 
России предельно обостряла общественные противоречия, 
способствовала росту протеста, освободительных стремле
ний в самых различных кругах общества, вызывала 
жажду перемен, преобразований. 

При всех различиях мировоззрения Чернышевского, 
Тургенева, Достоевского, Л. Толстого — для всех них 
было общим стремление к изменению жизни, поиски об
щественных сил, способных осуществить миссию улучше
ния общества и человека, хотя представления о путях пре
образования жизни у этих писателей были различными — 
от идеи народной революции у Чернышевского до веры 
в могущество морально-религиозного совершенствования 
личности у Достоевского и Толстого. 

Выдающийся художник не только индивидуальность, 
но и выразитель духовной жизни времени. «В России 
каждый писатель, — говорил Горький, — был воистину и 
резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное 
стремление — понять, почувствовать, догадаться о буду
щем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле» 17. 

По-своему стремились к преобразованию, совершен
ствованию жизни все великие деятели нашей классиче
ской литературы. Вспомним самоотверженные искания 
Белинским и Чернышевским путей преобразования 
страны на основах разума и справедливости, их мечту 
о грядущей обновленной России. Облик такой будущей 
свободной России превосходно нарисован Н. Г. Черны
шевским в романе «Что делать?». 

Ленин чрезвычайно высоко ценил роман «Что де
лать?». И величайшая историческая заслуга Чернышев
ского, что от него, от его революционной проповеди и ро
мана «Что делать?» берет начало предвидение новой, сво
бодной, могучей России. В этом предвидении он как бы 
конденсировал общую, хотя и разностороннюю, идею не-. 
обходимости совершенствования бытия страны, придал ей 
реально-историческую действенность, слил ее с идеей 
революционного преобразования. 

17 Горький М. Собр. соч., т. 24, с. 60. 
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При всей обостренности полемики революционных Де
мократов с воззрениями автора «Выбранных мест из пе
реписки с друзьями» В. И. Ленин вполне обоснованно го
ворил об общих идеях Белинского ~и Гоголя, «которые де
лали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому 
порядочному человеку на Руси...» 18. И действительно, 
при всей противоречивости своего мировоззрения Гоголь 
стремился к обновлению жизни. Правда, он представлял 
пути совершенствования действительности по-своему. Но 
вполне прав Герцен, когда он в работе «О развитии рево
люционных идей в России» свою характеристику потряса
ющей критической силы творений Гоголя сопроводил 
весьма многозначительным замечанием: «Но чтобы по
добный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы 
в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в нем вели
кая сила возрождения» 19. 

Вспомним еще напряженные размышления Л. Н. Тол
стого о судьбах России в связи с событиями революции 
1905—1906 гг. Писатель отчетливо видел нарастание об
щественных противоречий, назревшую жизненную необ
ходимость преобразования действительности. Во многих 
своих выступлениях в печати он утверждал историческую 
неизбежность коренных изменений во всех областях 
жизни страны. «Вся революция начинается тогда, когда 
общество выросло из того мировоззрения, на котором 
основывались существующие формы общественной жизни, 
когда противоречие между жизнью, какая она есть, и той, 
какой она должна и может быть, становится настолько 
ясным для большинства людей, что они. чувствуют не
возможность . продолжения жизни в прежних условиях. 
Начинается же революция в том народе, в котором наи
большее число людей нашло это противоречие» 20. Правда, 
в силу особенностей своего мировоззрения Толстой одно
временно отрицал революционное насилие. Но он обо
стренно чувствовал противоречия жизни, глубоко раскрыл 
их анатомию, двигал тем самым людей к осознанию не
обходимости изменения жизни. 

Ожидание преобразования общества, предчувствие ре
волюции, в разной мере исторически объективно осознан
ное, порой эмоциональное, интуитивное, достигает пре
дельной обостренности в литературе с начала настоящего 
18 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 83. 
19 Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 229. 
20 Толстой Л. II. Поли. собр. соч., т. 36, с. 238. 
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Столетий, принесшего с собой обновление мира. Это naiitttu 
выражение в творчестве таких писателей, как, например, 
М. Горький, А. Блок, В. Маяковский. Горький передал 
свою веру в светлое будущее в знаменитых словах героя 
повести «Мать»: «Россия будет самой яркой демократией 
земли!»21. И эта свойственная передовой нашей классике 
общая объединяющая идея, пафос связанных с ней 
борьбы, исканий и открытий явились не только движу
щей силой национальных литератур нашей страны, но 
оказали огромное влияние на прогресс всей мировой ли
тературы. 

Можно утверждать, что вопрос о необходимости об
новления мира был центральным, поистипе общечелове
ческим вопросом эпохи. И если мы утверждаем всемирно-
историческое значение русской литературы, то оно со
стоит прежде всего в том, что она самоотверженно искала 
путей преобразования жизни, а позднее — первой дала 
ответ на коренной вопрос эпохи. 

Позднее советская литература первой, отразив рож
дение новой, социалистической эры, указала реальный 
исторический путь обновления жизни, о котором мечтали 
передовые писатели мира. Разные писатели решали этот 
вопрос по-разному. Но неподкупная правда, общая гума
нистическая гражданская и творческая основа деятель
ности советских писателей, объективно была демократи
ческой, вела сознание народных масс к борьбе, к рево
люции. 

Для более перспективного восприятия широкой кон
цепции, объединяющей гуманные стремления наших пи
сателей, еще раз напомним мысль В. И. Ленина об «идеях 
Белинского и Гоголя. . . дорогих всякому порядочному 
человеку на Руси». О том, какие именно идеи Гоголя 
имел в виду В. И. Ленин, некоторые ориентиры нам дают 
слова Герцена о пафосе «великой силы возрождения», 
проникающей в русскую литературу. Кстати отметим, 
что эти слова Герцена из его характеристики Гоголя 
были в обогащенном виде использованы В. И. Лениным 
для определения сущности революции в его замечатель
ной программной формуле о великих силах революции — 
силах «возрождения и обновления» 22. 

Причем это не имеет никакого отношения к теориям 
фатальной мессианистской предопределенности, а обус-
21 Горький А. М. Собр. соч., т. 5, с. 328. 
22 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 289. 
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ловлено объективной демократической природой разви
тия литератур нашей страны, позднее же — перемеще
нием в Россию центра мирового революционного движе
ния. Широта обобщающей мысли В. И. Ленина говорит 
о необходимости многосторонне видеть диалектику раз
вития литературы, о потребности выделять проникающие 
ее идеи всемирного значения, наиболее отчетливо выра
женные нашими великими писателями. 

Подчеркнем еще раз, что поиски путей изменения 
жизни являлись с начала века поистине общечеловече
ской проблемой. Об этом свидетельствует тот факт, что 
обостренное осознание кризиса сложившихся обществен
ных и духовных основ жизни, жажда перемен, в разной 
мере исторически объективно осознанных, проникают 
с начала столетия в литературы других стран. 

Автор настоящей статьи просит прощения у читате
лей за повторение уже высказанных им ранее в печати 
некоторых суждений на эту тему. Но он счел нужным 
это сделать, будучи убежденным в их особой существен
ности для освещения исторических предпосылок, зако
номерности утверждения литературы нового типа. Не
давно наша страна отметила 100-летие со дня рождения 
А. Блока. И хочется еще раз напомнить его замечатель
ные слова из дневпика 1909 г. 

Чувствуя приближение неизбежных великих перемен, 
стремясь к обновлению жизни, Блок размышлял в 1909 г.: 
«Нам завещана в фрагментах русской литературы от 
Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных 
русских общественных деятелей XIX века, в светлых и 
неподкупных, лишь временно помутившихся взорах рус
ских мужиков — огромная (только не схваченная еще 
железным кольцом мысли) концепция живой, могучей 
и юной России... И если где такая Россия „мужает", 
то, уж конечно, — только в сердце русской революции 
в самом широком смысле... С этой грозой никакой гро
моотвод не сладит» 23. 

Приведенное высказывание А. Блока, поэта чрезвы
чайно противоречивого, но органически связанного с ду
ховной культурой эпохи, предельно искреннего, постоянно 
стремившегося разобраться в ходе истории, весьма по
казательно. Идея революции разными путями властно 
проникала в сознание крупнейших писателей. Это осо-

23 Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л., 1963, т. 8, с. 277. 
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бенно важно подчеркнуть. Тема предвидения, ожидания, 
предчувствия революции крупнейшими писателями с на
чала нашего века вовсе не случайна и не эпизодична, 
как это иногда выглядит в иных литературоведческих 
работах. Проблема обновления мира — центральная точка 
духовной жизни эпохи, к которой устремлялись и в ко
торой скрещивались многолетние жгучие вопросы, иска
ния, чаяния передовой интеллигенции. 

Реальная историческая почва обновления бытия че
ловечества — созревание революции, идеи научного со
циализма. Проницательная мысль В. И. Ленина опреде
лила верный путь обновления мира, к которому так 
страстно стремились лучшие представители мировой ин
теллигенции. То, что у многих из них было мечтой, 
неосознанным влечением или настроением, нашло истори
ческое обоснование в законах развития самой действи
тельности, выдвигавшей новые социальные силы, кото
рым было предназначено осуществить великую миссию 
революционного изменения хода истории. 

Для В. И. Ленина литература — это активная сила 
свершения решающего исторического процесса, социали
стического изменения мира, «самых глубоких основ по
вседневной человеческой жизни». Передовую культуру 
он связывал с исторической задачей совершенно по-но
вому организовать самые глубокие основы человеческой 
жизни сотен миллионов людей для революционного пре
образования духовного бытия народных масс. В корен
ной перестройке всех начал жизни человечества Ленин 
видел новаторское «гигантское, всемирно-историческое 
дело, которое русскому пролетариату приходится выпол
нять. . .» 24. Так характеризовал Ленин задачи созидания 
нового мира в речи на Первом Всероссийском съезде 
советов народного хозяйства (1918). Особое значение 
передовой литературы современности Ленин органически 
сочетал с центральной задачей обновления всех сторон 
бытия общества. Для осуществления этой задачи, заяв
лял он, создается «широкий план перестройки России» 25. 

Концепция обновленного мира неотделима от устрем
ленности наиболее чутких художников в будущее. В ле
нинских высказываниях отчетливо выделяется перспек
тивность передовой литературы. Категория будущего за-

24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 379. 
25 Там же> т. 40, с. SO. 
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нимает виднейшее место в эстетических воззрениях Ле
нина, определена перспективностью его видения действи
тельности. В отличие от всякого рода утопических меч
таний она получила у Ленина реальную историческую 
основу в поступательных революционных процессах 
эпохи. Многие крупные зарубежные писатели проница
тельно подметили эту новаторскую особенность подхода 
Ленина к явлениям жизни. Герберт Уэллс многое не 
понял в ленинской программе переустройства страны на 
началах социализма. Но выдающийся английский пи
сатель рассмотрел особенность представления Ленина 
о действительности, отчетливо видевшего в настоящем 
начала грядущего, черты преображенного мира. «Встреча 
с этим изумительным человеком, — писал Уэллс, — ко
торый откровенно признает колоссальные трудности и 
сложность построения коммунизма и безраздельно посвя
щает все свои силы его осуществлению, подействовала на 
меня живительным образом. Он, во всяком случае, ви
дит мир будущего преображенным и построенным за
ново» 26. 

Идеи В. И. Ленина, революция и утверждение социа
лизма вывели развитие литературы за пределы содержа
ния и закономерностей художественной культуры, сло
жившихся в условиях капиталистического общества. 

Пронизывающая советскую литературу идея револю
ционного обновления мира, торжества человека-созида
теля берет свое начало еще в первых творениях социа
листического реализма. Она выдержала все испытания 
истории, в борьбе проложила себе широкий путь, прочно 
утвердилась во всей мировой литературе. В. И. Ленин 
еще в начале века определил мировое значение твор
чества А. М. Горького, предвосхитив многое из того, что 
во всей полноте раскрылось лишь в последующее время. 
Недавно исполнилось 70-летие со времени выхода в свет 
романа «Мать», первого классического произведения ли
тературы социалистического реализма. Произведение это 
проникнуто духом революционной борьбы, пафосом пре
образования жизни, исторического предвидения. И сей
час оно имеет самое актуальное значение для воспитания 
новых поколений, развития художественной культуры со-

0 Ленипе: Воспомипания зарубежных современников. М., 1966, 
с. 352. 

53 



циализма, выступает неоценимым духовным завоеванием 
нашей литературы. 

Широко известна мысль Горького о необходимости 
для плодотворного развития передовой литературы еди
ной руководящей социально-философской идеи. Таким 
широким, хотя чрезвычайно многогранным, стремлением, 
объединившим великих наших художников прошлого 
века, являлась освободительная идея, идея обновления 
мира. Именно к ней, к концепции активного преобразо
вания действительности, исторически восходит один из 
основополагающих принципов советской литературы — 
восприятие жизни как деяния, утверждение преобразую
щей, активной миссии нашего искусства. 

Отметим, что в нашу эпоху проблемы изменяемости 
мира, возможностей преобразовательной деятельности че
ловека находились и находятся в центре социальной и 
духовной жизни человечества, являлись и являются наи
более актуальными в мировой литературе современности. 
На наших глазах развертывается борьба различных со
циально-философских и художественных концепций. Как 
известно, концепциям революционного прогресса жизни и 
искусства противостоят различные воззрения, основан
ные на представлении о неподвижности, повторяемости 
человеческого бытия, иллюзорности самой идеи прогресса. 

И можно утверждать, что литература, рожденная ре
волюцией и социализмом, дает исторически наиболее 
обоснованный ответ па этот глобальный, предельно об
остренный вопрос бытия человечества современной эпохи. 

Художественная концепция изменения и обновления 
мира, утверждения силы революционного прогресса выра
жена в искусстве и теории социалистического реализма. 
Она заложена уже в общем программном определении 
этого метода как правдивого изображения действитель
ности в ее революционном развитии. Утверждение могу
щества и закономерности революционного развития 
жизни — одна из основополагающих творческих идей со
циалистического реализма, художественно реализуемая 
разными изобразительными средствами во множестве че
ловеческих характеров и судеб. Идея эта находит свое 
жизненное основание в динамичности социалистического 
общества, в бурных поступательных процессах и измене
ниях во всем современном мире. 

В наше время особенно широко и отчетливо раскры
вается глубокая историческая перспективность и действен-
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кость основополагающей мысли В. Й. Ленина об объеди
няющей роли социализма. Для обоснованности суждений 
на эту тему полезно вспомнить программные слова 
В. И. Ленина о коренном различии социализма и капи
тализма: «Собственность разъединяет, а мы объединяем 
и объединяем все большее и большее число миллионов 
трудящихся во всем свете» 27. Вспомним также его слова 
об объединяющей миссии искусства. И нашей науке жиз
ненно необходимо более обстоятельно исследовать воз
растающие предпосылки этих объединяющих начал. 
Вполне справедливо в литературоведческих исследова
ниях освещаются определенные конкретно-исторические 
расхождения по ряду политических вопросов, например, 
писателей — революционных демократов (Белинского, 
Чернышевского, Добролюбова, Некрасова) с другими пи
сателями-реалистами, их современниками. Однако непра
вомерно остаются в тени общие черты, объединяющие 
передовых писателей прошлого столетия. 

Более того, есть основания утверждать, что моменты 
расхождения писателей в истории литературы освещены 
более отчетливо, нежели моменты общности часто чрез
вычайно несхожих писателей в подходе к коренным про
блемам жизни и литературы. Так, широко известные рас
хождения в позициях Гоголя и Белинского, Толстого и 
Чернышевского, Тургенева и Добролюбова порой затем
няют исторически чрезвычайно важные моменты их общ
ности в подходе к ряду важнейших проблем обществен
ной действительности и литературы. 

Для понимания особенностей историко-литературных 
взглядов В. И. Ленина существенно решение им вопроса 
о соотношении конкретных политических противоречий, 
объединяющих начал в среде писателей и объективного 
содержания их творчества. 

Сила методологического подхода В. И. Ленина к яв
лениям истории литературы во многом определена от
четливостью и обоснованностью характеристик, данпых 
им как противоречиям и расхождениям, так и общности 
в творчестве разных писателей, их исканиям на пути 
к решению проблем жизни и искусства. 

Цельность освещения Лениным эпохи и ее деятелей — 
основа его подхода к литературному процессу, типич-

27 Ленин В, И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 241. 
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Мости и тонкости его характеристики позиций и отно
шений ее великих деятелей. 

Вплоть до последнего времени взгляды В. И. Ленина 
на того или иного писателя подчас освещаются преиму
щественно без учета полного круга его суждений, часто 
на основе его замечаний, высказанных попутно, в связи 
с определенными конкретными вопросами социально-эко
номического или иного характера. В то же время не 
всегда в полной мере учитывается непосредственное вос
приятие Лениным самих художественных образов про
изведения того же писателя. Например, длительное время 
всецело определяющим его отношение к И. С. Тургеневу 
считалось упоминание о «либерализме» этого писателя. 
Однако ограничиться этим — значит чрезвычайно одно
сторонне представлять отношение В. И. Ленина к этому 
писателю. Гораздо плодотворнее поэтому при осве
щении литературных воззрений Ленина обращаться ко 
всей совокупности его суждений, обязательно учи
тывая непосредственно-конкретное восприятие и интер
претацию им картин, типов, художественных образов и 
ситуаций, заключенных в творчестве того или иного 
писателя. 

Если взять суждения В. И. Ленина о И. С. Тургеневе 
в целом, то из них вытекает, что объективное содержа
ние его творчества отнюдь не сводится к либерализму. 
Ленин указывал прежде всего на выдающиеся познава
тельные и художественные достоинства произведений 
Тургенева, на жизненность типов, созданных писателем, 
на его глубокое сочувствие крестьянству. Из совокупно
сти ленинских высказываний о Тургеневе возникает об
раз гуманного писателя-реалиста, создавшего замечатель
ные типы, обличавшего помещичий произвол, сочувство
вавшего страданиям крепостного крестьянства, мастера 
слова, язык которого «велик и могуч». 

Историческая сложность взаимоотношения разных ли
ний развития реализма второй половины XIX в. диктует 
необходимость освещения этой литературной эпохи в ее 
цельности, в осмыслении ее подлинного места и функций 
в духовной жизни страны. Эта сложность раскрывается 
прежде всего в отчетливо выраженных различиях реа
лизма, представленного такими писателями, как Турге
нев, Достоевский и Толстой, и линии развития реализма, 
представленного именами Чернышевского, Щедрина, Нек
расова. Другими словами, речь идет о соотношении лите-
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ратуры, основанной на непосредственном, прямом выра
жении революционного идеала и мысли, и литературы, 
в которой мысль и идеал художника заложены в полно
кровном, многогранном, образном воплощении жизни. 
Главное же, что сами мысли и идеалы этих художников 
слова более противоречивы и далеко не во всем совпа
дают с характером ведущих революционных идей вре
мени. Безусловно, мировоззрение великих реалистов — 
просвещенный гуманизм Тургенева, трагичность мировос
приятия Достоевского, противоречивое патриархально-
крестьянское сознание Толстого — отлично от идей рево
люционной демократии. В этом, во многом справедливо, 
литературоведы усматривают одно из противоречий ху
дожественного прогресса. Но для познания жизненной 
философии движения русской литературы одного при
знания и исследования этих расхождений далеко не до
статочно. 

В идеале Чернышевского выразилась и утвердила себя 
действенная революционная мысль истории. Однако под
линный ход жизни реально осмысливался не только на 
революционном идеале Рахметова. Было бы антиисторич
ным не учитывать суровой противоречивости логики исто
рии, по учитывать, что победы высоких революционных 
умозрений, кроме их жизненных истоков, опирались также 
па драматический опыт героев Тургенева, Достоевского, 
Толстого. 

Советское литературоведение уже во многом отвергло 
одностороннюю практику жесткого деления деятелей ли
тературы лишь на основе их прямых политических вы
сказываний. К сожалению, эта точка зрения последние 
годы гальванизируется некоторыми тенденциозными ав
торами. Белинский, Чернышевский, Некрасов, Добролю
бов жестко противопоставляются таким классикам реа
лизма, как Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, 
Л. Толстой. Однако исследование литературного процесса 
свидетельствует, что реальное взаимодействие названных 
писателей гораздо сложнее. Поэтому обоснованнее, учи
тывая позицию каждого писателя, исходить из объектив
ного содержания и художественных особенностей произ
ведений выдающихся представителей реализма. 

Своеобразие реализма русской литературы определя
ется не только особенностями таланта писателей, но об
условлено также рядом объективных обстоятельств как 
общественного, так и художественного плана, 
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Великие революции на Западе оставили большой след 
в жизни и литературе. Но реализм в странах Европы фор
мировался и утвердил себя в последующих условиях сло
жившегося буржуазного общества, с его противоречиями, 
господством расчета, с одной стороны, и критичности, 
подчас скепсиса — с другой. В России же вследствие осо
бенностей исторического развития страны освободитель
ное движение в то время характеризовалось обращен
ностью вначале дворянской гуманистической, а затем раз
ночинской революционной интеллигенции к бытию народ
ных, преимущественно крестьянских масс. Своеобразие 
передовой классической литературы имело свои корни 
в том, что передовые писатели России прошлого века во
лей истории выступали в роли главных деятелей освобо
дительного движения, неотделимого от глубинных, хотя 
еще подпочвенных, настроений народных масс. Гончаров, 
Тургенев, Толстой трактовали общественные проблемы 
во многом иначе, нежели писатели революционной демо
кратии (Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салты
ков-Щедрин). Но их творчество развивалось под воздейст
вием общих процессов освободительного движения вре
мени. Оценки В. И. Лениным творчества этих писателей 
дают возможность раскрыть в реальном социально-исто
рическом и эстетическом аспектах внутренние, хотя и 
противоречивые, особенности русской литературы, кото
рые нередко получали одностороннее освещение. Прежде 
всего важно обратить внимание на силу и исторические 
особенности выражения в русской литературе движения 
глубинного народного сознания, без учета прямого или 
косвенного воздействия которого трудно осмыслить свое
образие русского реализма. 

Известное определение Гегелем западноевропейского 
романа как буржуазной эпопеи вполне объективно пере
дает особенности именно западноевропейского романа, ро
мана Бальзака и Диккенса, который сложился в атмо
сфере времени после буржуазных революций и выразил 
проблемы, противоречия и характеры утверждающего себя 
капиталистического строя. Русский же роман возник на 
другой социально-экономической и духовной почве. Он 
отражает характеры, противоречия, рожденные процессом 
назревания вначале лишь в сознании передовых людей 
эпохи, а затем в самом движении масс народной, преиму
щественно крестьянской революции. Поэтому романы 
Тургенева, Достоевского, Л. Толстого совсем не укладъу-
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ваются в определение буржуазной эпопеи, поскольку 
с ними в литературу, прямо пли косвенно, входят глубин
ные сдвиги в сознании народных масс. 

Постепенно тема движения сознания, бытия народных 
масс находит в русской литературе более широкое вопло
щение. Характер и значение дальнейшего прогресса рус
ской литературы в этом отношении можно наиболее полно 
осмыслить в свете уже упоминавшегося образного опре
деления В. И. Лениным изображения человеческой стихии 
у Л. Толстого как моря народного, всколыхнувшегося до 
самых глубин. 

Суждения В. И. Ленина содействуют пониманию ре
альной сложности исторического развития русской лите
ратуры. Они показывают необоснованность при характе
ристике отношений Чернышевского и других революцион
ных демократов с крупнейшими писателями-реалистами 
(Тургеневым, Островским, Гончаровым, Толстым) ограни
чиваться лишь освещением их разногласий по ряду полити
ческих вопросов и особенностей личных отношений. Жи
вая диалектика развития литературы гораздо сложнее. 

Как известно, в это время личные отношения Черны
шевского и Толстого сложились не совсем благоприятно. 
Толстой высказывал, например, в письмах к Некрасову 
чрезвычайно отрицательные отзывы о Чернышевском. 
Отзывы эти, несомнепно, были известны последнему. Но 
В. И. Ленин раскрыл нечто более важное, что двигало 
пером Чернышевского, когда он писал свои значительные 
статьи о Толстом, предвещал ему будущее великое. Было 
также в их отношениях и нечто малоуловимое, но чрез
вычайно сильное. Это глубинная духовная связь, сказы
вающаяся прежде всего в общем пафосе служения 
народу. Их как бы внутренне объединяет, заставляет ду
мать в одном направлении сокровенная мысль — мысль-
пафос, мысль-страсть. 

Особенно важно иметь в виду общность мнений, ра
зительное сходство суждений Чернышевского и Толстого 
по многим центральным вопросам литературного твор
чества, прежде всего касающимся утверждения главных 
принципов реализма. Речь идет не только об общности 
таких основополагающих принципов, как отношение 
художника к действительности или утверждение челове-
коведческой и духовно формирующей миссии литературы. 
Удивительное сходство можно наблюдать также и в опре
делении путей воплощения писателем творческих задач. 
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Укажем, например, на сходство суждений Чернышевского 
и Толстого о главном направлении изображения человека 
в реалистическом искусстве, о месте и значении психоло
гического анализа. 

В трудах В. И. Ленина содержатся исторические и 
теоретические основы научной концепции литературного 
процесса XX столетия. Вполне естественно, что наиболее 
полное выражение новаторских социальных и духовных 
процессов эпохи Ленин видел в творчестве Горького и 
других писателей, отобразивших рождение социалисти
ческой эры, формирование новых творческих сил. Рево
люционное обновление мира и человека, по Ленину, со
ставляет основной процесс истории человечества в XX сто
летии. 

Главное для Ленина в современной ему действитель
ности — политическое пробуждение и рост сознания на
родных масс, нарастание и свершение революции. По его 
мысли, сама действительность XX столетия как эпоха 
великих сдвигов в бытии и сознании народных масс дает 
передовым художникам богатый материал для их творче
ства, воссоздания новых типов и явлений. 

Из совокупности суждений Ленина о литературе XX в. 
отчетливо видна определенная революционная концепция 
духовного содержания времени, особенностей художест
венного прогресса эпохи. Перед нами встает картина воз
никновения и утверждения новаторского, революционного 
искусства социализма, могучего движения критического 
реализма, развивающегося в борьбе с декадентством, с ли
тературным распадом и всякого рода псевдореволюцион
ными левацкими тенденциями. Новая, революционная ли
тература явилась не только отражением определенных 
явлений социальной действительности, но на протяже
нии всей своей истории выступала и выступает могучей 
активной движущей силой исторического прогресса 
страны. 

Социалистический реализм как совокупность творче
ских принципов и реальных художественных ценностей 
складывался на основе длительного развития мирового 
искусства. Об искусстве будущего писали еще основопо
ложники научного социализма К. Маркс и Ф. Энгельс, 
предвидевшие литературу грядущего, в которой сольются 
воедино идейная глубина с шекспировской живостью ха
рактера. Они мечтали о приходе нового Данте, который 
запечатлеет рождение социалистической эры. 
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На новом перевале истории в статье «Партийная орга
низация и партийная литература» В. И. Ленин пред
сказал появление свободной литературы, вдохновленной 
идеей партийности, идеей служения народу, миллионам 
трудящихся, составляющим цвет страны, ее силу, ее бу
дущее. Бесспорное подтверждение тому — расцвет нашей 
советской многонациональной литературы, а также корен
ное изменение в наше время реального смысла понятия 
«всемирная литература», в которой все больший удель
ный вес и влияние имеет новаторская литература, рож
денная социализмом, и без которой немыслим художест
венный прогресс современной эпохи. 

Следует обратить внимание в связи с этим на широ
кое принципиальное значение положения, высказанного 
в трудах В. И. Ленина, что новая культура, литература, 
искусство возникли на почве нарастания и свершения 
социалистической революции в нашей стране. 

В характеристике В. И. Лениным особенностей раз
вития литературы XX в. существенное место занимает 
определение им воздействия на литературу интенсивного 
ускорения движения истории. «Быстрота общественного 
развития. . ., — характеризовал В. И. Ленин начало 
XX в., — прямо-таки сверхъестественная, если мерить на 
старые мерки. . . Основная причина этого громадного ус
корения мирового развития есть вовлечение в него новых 
сотен и сотен миллионов людей» 28. Именно пробуждение 
и подъем самосознания ранее духовно неподвижных на
родных масс явились реальной исторической основой ус
корения художественного прогресса с начала XX в., вы
звавшего бурное рождение литературы нового типа. 

Следует заметить, что наряду с рождением в России 
социалистического искусства появилось немало противо
стоящих ему модернистских течений. Некоторые из них 
оставили заметный след в истории нашей литературы. 
Именно ускоренность, напряженность общественной и ду
ховной жизни в это время содействовали выдвижению 
в пределах модернистских течений, в частности симво
лизма и футуризма, крупных художников, внесших в ли
тературу много эстетически значительного. 

Подчеркиваем, что передовые русские писатели в силу 
исторического своеобразия развития общественного созна
ния и под воздействием процесса интенсивного нараста-

23 Там же, т. 45, с. 173, 174. 
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ния й свершения революции наиболее обостренно выра
зили широкую общую проблематику мировой литературы, 
открыли перспективу ее реально-исторического решения. 

Могучее преобразование всех сфер искусства, рожде
ние литературы нового типа, возникшей в третий период 
освободительного движения на почве социализма, обусло
вили в России особенности структуры художественной 
культуры XX в. Это сказалось прежде всего в интенсив
ном развитии и сохранении определяющей роли реализма, 
что повлияло на особенности и судьбы других художест
венных течений. Здесь важно указать на несвойственное 
западноевропейским модернистским течениям сохранение 
у ряда наиболее крупных русских художников-симво
листов многих черт гражданственности и реализма (Блок, 
Брюсов), что во многом содействовало их приобщению 
к идеям гуманности, освободительной борьбы и ре
волюции. 

Русский символизм свершил свой путь гораздо быстрее 
и в других условиях, нежели это течение развивалось на 
Западе. Большинство его основоположников там вышли 
на литературную арену еще в 60-х и начале 70-х годов 
прошлого столетия (Ш. Бодлер. «Цветы зла», 1857; 
С. Малларме. «Иродиада», 1867; П. Верлен. «Сатурновые 
стихотворения», 1866; А. Рембо. «Пьяный корабль», 
1872). 

Первые программные сочинения символистов в Рос
сии появились в конце 80-х—начале 90-х годов прошлого 
века (Н. Минский. «При свете совести»; Д. Мережков
ский. «О причинах упадка и новых течениях современной 
русской литературы»). Однако самостоятельным литера
турным течением русский символизм становится лишь 
в конце 90-х годов, когда вышли в свет сборники В. Брю-
сова «Русские символисты». Формирование символизма 
в России происходило в то время, когда в литературах За
падной Европы это течение уже прошло пору своего рас
цвета и переживало упадок, поскольку это литературное 
течение оказалось не в состоянии дать ответ на самые 
коренные вопросы мироустройства и жизни общества. По
этому русский символизм явился не просто запоздалым 
повторением западноевропейского символизма, но чрезвы
чайно своеобразным явлением. Русский символизм возник 
и развивался в условиях нарастания революционного 
движения, мощного влияния марксистской и демократи
ческой мысли. В это время продолжается творческое обо-
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гашение, взлет критического реализма (Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов), а также рождается на почве революции и 
идей социализма литература нового типа, представленная 
М. Горьким. Именно это определяет особенности струк
туры русской художественной культуры с начала XX сто
летия вплоть до Октябрьской революции. В силу этого и 
модернистские течения не только не смогли завоевать 
ведущее положение, но его наиболее талантливые значи
тельные художники заметно испытали на себе воздейст
вие процессов и проблем переломной эпохи, а также реа
листической литературы и эстетики. 

Научное литературоведение вполне обоснованно отвер
гает модернистский миф о «современности искусства» 
XX в. Многостороннее определение понятий «искусство 
XX века», «современное искусство» —необходимая основа 
научной концепции художественного и всего духовного 
прогресса современности. 

Безусловно сложное, противоречивое понятие «искус
ство XX века» может быть верно представлено лишь 
в том случае, если это понятие будет включать в себя 
художественные явления, воплощающие революционный 
прогресс эпохи, ее созидательные, возвышающие начала, 
духовно вооружающие людей в их борьбе, реально воздей
ствующие на подлинный поступательный ход жизни че
ловечества. 

С «расколотостью» понятия «литература XX века» свя
зано резкое расхождение в трактовке самой природы, 
основных закономерностей художественного прогресса 
современности. Различие позиций в определении основ
ного пути мирового искусства — главное содержание раз
вивающейся на наших глазах широкой полемики. Именно 
здесь находится эпицентр всех чрезвычайно разветвлен
ных конфликтов и смещений в жизни искусства совре
менной эпохи. Следствием недостаточного внимания 
к особенностям исторического развития национальных ли
тератур и характеру их творческих принципов, художест
венного своеобразия можно считать встречающиеся под
час мнения зарубежных ученых, будто современная рус
ская литература обособилась от мирового литературного 
процесса. 

В этом отношении чрезвычайно актуальной является 
проблема закономерностей прогресса литературы XX сто
летия, особенностей типов современного художественного 
сознания, места и зпачештя искусства, рожденного со-
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циализмом. Как известно, идеологи капиталистического 
мира настойчиво пытаются доказать неправомерность воз
никновения и самостоятельного пути новаторского искус
ства социализма, утвердить концепцию однотипности ху
дожественного прогресса современной эпохи, хотя история 
достаточно отчетливо выявила новаторскую природу со
циалистического искусства, его отличительные черты, хотя 
уже созданы бесспорные эстетические ценности, принад
лежащие к художественной классике XX столетия. 

О расхождении взглядов на художественный прогресс 
современности интересно говорил К. А. Федпи в одном 
из своих выступлений. Исходя из творческого опыта ми
рового искусства, он подчеркнул несостоятельность кон
цепций, утверждающих повторяемость однотипных худо
жественных форм как некую всеобщую его закономер
ность. «Мне кажется, — развивал писатель свою мысль, — 
на Западе известная доля столкновений с пашей концеп
цией искусства возникает именно вследствие недооценки 
историзма художественных явлений. Неверное» их знание, 
разумеется, может быть и результатом умышленных ис
кажений истории пропагапдистами. Но иначе, чем недора
зумением, трудно назвать настойчивое желали е иных за
падных искусствоведов видеть чуть ли не повсеместно 
в мире угодную им последовательность развития худо
жественных форм. Всякое пациопалытое искусство, если 
оно не повторяет очередной моды Запада, должно бы, 
согласно этому взгляду, числиться по разряду недоразви
тых. Можно ли, однако, ожидать, что в странах, борю
щихся за освобождение от колониализма, искусство не
пременно будет развиваться этапами, подобными разви
тию его в капиталистической системе? И мыслимо ли, 
чтобы искусство в странах социализма следовало за каж
дым поворотом мятущихся художников старого мира? 
Разве история каждого народа не прокладывает особого 
пути художникам этого народа?»29 

Таким образом, вопрос об исторических закономер
ностях литературы современной эпохи, проблема стадий 
ее поступательного движения, степени повторяемости 
исторических явлений предстают одними из самых су
щественных при определении путей прогресса художест
венного творчества наших дней. 

29 Правда, 1963, 22 июня, 
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Воззрение, утверждающее, будто бы все мировое ис
кусство обязательно должно повторить все этапы и осо
бенности развития искусства на Западе, имеет свою 
специфическую теоретическую и практическую направ
ленность — попытку чрезвычайно тенденциозно и односто
ронне представить художественный прогресс современ
ности, вывести за его пределы новаторство социалисти
ческой литературы. Но данная концепция неисторична. 
Она не согласуется с фактическим развитием литературы 
XX в., не учитывает ее дифференциации, исторически 
сложившихся противоречий, многолетней сложной борьбы. 
Утрата целостного представления о реальном ходе исто
рического прогресса литературы, о его различных тенден
циях связана со смещением позиций, с которых рассмат
риваются явления художествеипой культуры. 

Мысли В. И. Ленина о путях развития литературы и 
искусства современной эпохи в высшей степени актуальны 
и в наши дни. Как известно, центром всех модернист
ских представлений является тезис об исторически пред
определенном кризисе реализма, неизбежности его смены 
отвлеченными, беспредметными видами искусства, как 
якобы наиболее соответствующими мировосприятию со
временного человека. Научное литературоведение, опи
рающееся на ленинские принципы исследования литера
турного процесса, противопоставляет подобным тенден
циозным воззрениям концепцию, утверждающую разнооб
разие художественных форм и поступательное развитие 
современного реализма, высшей ступенью которого явля
ется реализм социалистический. 

Настойчивое стремление советских художников тво
рить сообразно своим принципам буржуазные теоретики 
литературы объясняют узостью и замкнутостью их худо
жественного восприятия, якобы вызванных периферий-
ностью русского искусства. Подобные претенциозные рас
суждения всегда связаны с приблизительностью знания 
или игнорированием истории искусства в России, с орга
нической неспособностью понять плодотворную могучую 
силу высокоразвитой реалистической традиции, представ
ленной в вершинных достижениях художественной куль
туры XX в., в творчестве Л. Толстого, А. Чехова, 
М. Горького. 

На самом же деле еще с начала века революционное 
искусство России формировалось и утверждалось в борьбе 
с высокоразвитыми декадентскими течениями, имевшими 
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крупных талантливых представителей, до которых едва ли 
потянуться теперешним разносчикам декадентской моды. 
Революционная реалистическая и романтическая литера
тура еще в пропессе своего формирования сталкивалась 
с очень сильным противником и закалялась в борьбе 
с ним. Русская литература начала XX в. имела немало 
выдающихся художников-модернистов — Кандинского, Бе
лого, Брюсова, Вяч. Иванова, крупных теоретиков типа 
Бердяева. Шестова, которые сейчас за рубежом провозгла
шаются наисовременным словом искусства и эстетики. Но 
выдающиеся художники раннего русского модернизма 
в самых благоприятных для себя предреволюционных ус
ловиях не смогли духовно и эстетически подчинить себе 
лителатуру и искусство. 

История и настоящее на наших глазах тесно перепле
таются, они зачастую вступают в своеобразные, иногда 
причудливые сочетания. То, что для нас ушло в далекое, 
давно переяштое прошлое, для многих модернистских те
чений является новаторским воплощением современности. 
Если вчитаться внимательно в программные декларации 
пусского символизма, то там можно найти начала всех 
философских и эстетических идей, все образцы, которые 
сейчас выставлены на модернистских витринах Запада. 

И если в нашей стране сочинения В. Розанова, Н. Бер
дяева, Л. Шестова, Вяч. Иванова, Д. Мережковского давно 
гтали достоянием прошлого, то для буржуазной мысли 
ЕВРОПЫ И Америки они являются сегодняшним днем фило
софии и эстетики, в значительной мере источником оспов-
ных современных модернистских концепций. Такие тео
ретики, как Мережковский, Бердяев, Шестов, за рубежом 
давно введены в ряд основоположников и пророков экзи
стенциализма, являющегося сейчас в высшей степепи 
влиятельным течением. От Шестова идет известный ва
риант идеи всеобщей трагической бессмысленности су
ществования и обреченности человека. Его книга «Фило
софия трагедии» прочно вошла в теоретический арсенал 
экзистенциализма. Сочинения Н. Бердяева обязательно 
упоминаются в ряду основных трудов мыслителей рели
гиозного экзистенциализма, в одном кругу с М. Хейден-
гером и К. Ясперсом, развивавшими философию сущест
вования, обретения свободы в осознании неизбежности 
смерти. 

Если обратиться к философско-эстетическим работам 
раннего В. Брюсова или А. Белого, то и в них встретим 
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набор основных положений,, выдаваемых в наши дни за 
рубежом за новейшие открытия современного модернист
ского художественного и теоретического сознания. 
И только удивительно мало знающие или абсолютно 
предубежденные люди могут усматривать в модернист
ских псевдооткровениях наших дней новаторство худо
жественной и эстетической мысли. 

Для понимания исторической закономерности и обос
нованности пути искусства социализма, несостоятельности 
концепции неизбежности повторения всех этапов запад
ного модернизма следует иметь в виду, что борьба реа
лизма и модернизма еще до революции в русской литера
туре и искусстве приобрела особую остроту, так как 
в силу исторических условий впервые столкнулись дека
дентские течения с самым передовым художественным 
сознанием эпохи, с социалистическим реализмом, порож
денным нарастанием идей и сил близившейся революции. 
Новое революционное искусство тогда уже стало ведущим 
явлением эпохи, впоследствии определившим главное на
правление в развитии передовой художественной куль
туры всего человечества. Это новое искусство опиралось 
на самую передовую мысль эпохи — мысль В. И. Ленина 
и других выдающихся деятелей-марксистов. 

Особо актуальное современное значение представляют 
суждения Ленина об активной преобразующей действен
ной природе и миссии литературы в жизни общества. 
Прежде всего на основе этой позиции всесторонне реали
зуется принцип партийности литературы. Историческое 
значение утверждения Лениным духовно формирующейся 
жизненно активной природы художественного творчества 
особенно полно проявляется в наше время, когда в усло
виях общества развитого социализма интенсивно возра
стает значение литературы в духовной жизни народа. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
КАК КАТЕГОРИЯ ПОЭТИКИ 

Н. К. Гей 

i 
Категория образа принадлежит к одной из универсальных 
и фундаментальных в искусстве!. Действительно: «ска
зать все о художественном образе — значит сказать все 
об искусстве» 2. 

В образе как феномене искусства, в своеобразном ана
логе жизни и вместе с тем особом способе ее освоения 
в самой его структуре, в синтетической природе воссозда
ния жизни и находит свое выражение сущность эстетиче
ского освоения действительности и соответственно отли
чие художественного сознания от научного. 

Не представляется возможным дать достаточно пол
ное предваряющее работу определение образа, потому что 
этим мы исчерпали бы тот художественный феномен, ко
торый в известной мере неисчерпаем. А. В. Луначарский 
весьма точно отметил, что образ есть ключевая проблема 
искусства и его «тайна», требующая дальнейшего пости
жения всякий раз, когда мы имеем дело с творчеством 
художника. 

И наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть 
существование образа как категории художественного со
знания и как исторической закономерности развития ли
тературы и искусства3. 
1 Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. — Вопр. 

лит., 1980, № 11, 12. 
2 Гаранов К. Художественный образ и его историческая жизнь. 

М., 1970, с. 18. 
3 Назовем только некоторые работы, в которых лишь пунктирно 

намечены разные стороны литературного образа: Якубин-
ский Л. П. О поэтическом глоссмосочетании. — В кн.: Поэтика. J. 
Пг., 1919; Виноградов В. В. Образ как символ. — В кн.: Вино
градов В. В. О поэтике А. Ахматовой. Л., 1925, с. 65; Гри
горьев В. О единицах художественной речи. — В кн.: Поэтика 
и стилистика русской литературы. Л., 1971, с. 311; Зарец-
кий В. Образ и информация. — Вопр. лит., 1963, № 2. См. также: 
Труды по знаковым системам. Тарту, 1965, вып. 81, с. 67; КЛЭ, 
1968, т. 5, с. 365; Остроухова Н. Д. Структура художественного 
образа. — В кн.: Эстетику — в жизнь. Свердловск, 1973, вып. 4, 
с. 4. 
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Предварительное всеохватывающее определение основ
ных сторон образа невозможно по той простой причине, 
что многие из этих существеннейших его сторон не явля
ются статичными и константными, скорее выступают как 
производные от динамики и «протекания» изучаемого 
явления и в творческом акте художника от замысла к во
площению, закодированы в самом произведении, в его це
лостности, а следовательно, в бесконечном многообразии 
заложенных в нем отношений и соотношений на всех 
уровнях, в связи этих уровней между собой и т. д., а за
тем реализуются в новом своем бытии в процессе восприя
тия произведения, его прочтения, его интерпретации, его 
функционирования в общественной жизни, в националь
ной культуре эпохи и т. д. 

Движение в этих направлениях предполагает встречу 
с нечеткими проблемами и весьма трудными ситуациями, 
в частности это несводимость универсальной, всеобъем
лющей природы образа к однозначным, конечным его 
определениям и измерениям. Попытки «эксплуатации» 
одной обособленной и гипертрофированной возможности 
образа и теоретическое обоснование этого показали свою 
непродуктивность. 

Пребывание понятия «образ» в самых разнородных 
контекстах, внутри методологически противоположных си
стемах взглядов действительно «расшатало» и размыло 
рамки понятия, раздвинуло его смысловое поле настолько, 
что оно теряет определенность и грозит превратиться 
в расхожее, почти ничего не значащее слово. И тем не 
менее простой отказ от столь фундаментальной категории 
в искусстве не выход из создавшегося положения, но ско
рее новый тупик. Отказ от категории образа как фунда
ментального понятия эстетики, искусствоведения и лите
ратуроведения грозит самыми тяжелыми «издержками» и 
последствиями. 

Сложилась во многом парадоксальная ситуация. Фило
софия, психология, гносеология не в состоянии обхо
диться без фундаментального понятия образа в самом ши
роком его значении, но если просмотреть современные ли
тературоведческие работы — оно встречается все реже, 
почти ушло; можно сказать, исчезло со страниц или мель
кает скорее в общеразговорном, но не специальном зна
чении, имеющем свой предмет исследования и свой осо
бый терминологический смысл и понятийный объем. Эта 
ситуация порождена, безусловно, процессами развития 

69 



искусства в XX в. и современного научного мышления. 
Вопрос стоит предельно остро: быть ИЛИ не быть? Пусть 
читателя не удивляет такая постановка вопроса. 

В наше время дело во многом обстоит именно так: 
является ли художественный образ всеобщим, генераль
ным свойством искусства всех времен и народов? Или 
искусство в погоне за уловлением новых эстетических им
пульсов идет путем расщепления и «выветривания» об
раза? 

Сохранится ли он в искусстве как одно из величайших 
образований, в котором сосредоточивается самая суть 
искусства, или «уйдет» из искусства и науки об искус
стве? И современное литературоведение перед лицом 
«точных» методов отвернется от «расплывчатых» его кон
туров, не поддающихся подведению под строгие пара
метры и исчисления? 

Универсальность образа, его всеобъемность, его мно
гомерность, полифоничность и, наконец, целостность не 
поддаются формализации и исчислению, не хотят уклады
ваться по «полочкам» искусствометрических подходов. 

И сторонникам «точных» методов представляется по
мехой для исчислений и формализации самая универсаль
ная природа образа, необходимость образного синтеза, и 
на место этих расплывчатых и «ненаучных» категорий 
приходят вполне доступные математизации и точным обо
значениям: «структура», «текст», «информация», «знак», 
«текстура» и т. д. 

Структурные методы исследования, двигаясь все 
дальше в этом направлении, «освобождают» теорию искус
ства и литературы от категории художественного образа. 
В Америке это Дж. Стейнер, Р. Якобсон («Лингвистика 
и поэтика»), во Франции — Р. Барт. 

В работах Ц. Тодорова литература рассматривается как 
«продукт языка», а вся человеческая деятельность сво
дится «к серии языковых обнаружений», и, по мнению 
автора, не следует говорить «о генезисе, возникновении 
текстов из чего-то нетекстового, а исключительно только 
о переработке одних текстов в другие» 4. 

Естественно, что литература оказывается одной из 
разновидностей «абстрактной структуры», не имеющей, 
по сути дела, контактов с эмпирическими фактами. Но 

4 Тодоров Ц. Поэтика. — В кн.: Структурализм: «за» и «против». 
М., 1975, с. 44-45, 97—98. 
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значит ли это, что искусство слова имеет дело не с обра
зом, но лишь с текстом, знаком, словом, которые пришли 
на смену традиционному понятию, чтобы внести ясность, 
дифференциацию и точность? 

Конечно же, нет. Образ при всей своей исторической 
изменчивости, воплощаясь в себе, несет существеннейшие 
силы и свойства искусства, в нем основополагающая 
эстетическая и художественная доминанта искусства. Ху
дожественный мир не может быть воспринят и освоен, 
а произведение «прочитано», если оно воспринимается не 
как «большой» образ, не как система и даже синтез со
ставляющих его элементов5, не как содержательная 
форма, наделенная жизненным содержанием большого 
мира, а только лишь «текстовое» образование — на уровне 
словесном, фразовом, так или иначе «фиксированном» 
системой текстовых знаков, но и закрепление художест
венного «над» текстом сущего мира. 

Генезис образного ядра и в историческом становлении 
искусства, и в творческом акте отдельного писателя — 
условие возникновения и реальное осуществление худо
жественного феномена. В истории искусства — это момент 
выделения из синкретического первобытного комплекса 
обрядово-магического действа художественной целостно
сти мифа, притчи, предания, позже сказки, песенно-бы-
линных и басенных жанров, внутри которых образ полу
чает реальную возможность для своего самодвижения. 
В творческой истории отдельного произведения коисти-
туирование образа совершается в ходе превращения обоб
щенно-отвлеченного замысла, зачастую очень еще да
лекого от окончательной кристаллизатщи развернутой 
художественной идеи, в конкретно-художественную «кар
тину» и вместе с тем обобщенную интерпретацию изобра
жаемого. В процессе осуществления произведения проис
ходит становление его динамической образной системы, 
происходит превращение обобщенно-отвлеченного замысла 
в развернутую художественную идею, в конкретное изо
бражение жизни, данной в формах саморазвития челове
ческих характеров. Совершается превращение «гула», 
«музыки» мира, которые слышит поэт, в словесную 

5 В настоящей работе попятие «образ», «образность», «образное 
освоение жизни», «произведение» употребляется именно в по
добном смысле, и потому определение «художественный» («-ая», 
«-ое») перед ними, как правило, будет опущено. 
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строку, строк в строфы, строфы складываются в главы, 
в которые врывается полнота жизни, страстей, динамика 
чувств, мыслей. 

Слово перестает быть словом, фраза — только фразой, 
они, как бы выполнив свою функцию, уступают место 
тому миру, который «за ними» стоит и от которого они 
представительствуют. 

Еще в античности существовали различные подходы 
к искусству, в которых за исходное брались разные сто
роны и разные уровни образного мышления. Укажем 
лишь на стремление, с одной стороны, к целостному 
осмыслению образа в искусстве, в его конкретном, мате
риальном оформлении, что повлекло за собой возникно
вение особого направления и даже жанра эстетических 
работ, так называемый экфразис; с другой стороны, воз
никли риторические штудии, работы по стилистике, кото
рые оставляли за рамками рассмотрения ту или иную 
общность исследуемого текста, занимаясь отдельными 
структурными формами словесных фигур. Собственно, эта 
параллельная во многом работа, перемещаясь центром тя
жести то в сферу общеэстетических параметров образа, то 
в анализ его формальных и стилевых микрообразований, 
продолжалась от Платона до Аристотеля на протяжении 
всей истории филологической мысли. 

В немецкой классической философии прошлого века 
получила завершение система общеэстетического понима
ния образной природы искусства: не язык, этот перво
элемент поэзии, и не представление как ее форма, по «по
этическое представление», объективированное в слове, 
выступает основой эстетической системы. В этой объек
тивации в слове поэтического представления и реализу
ется художественное содержание словесного искусства. 
И делался вывод: «В целом мы можем обозначить поэти
ческое представление как представление образное, по
скольку оно являет нашему взору не абстрактную сущ
ность, а конкретную ее действительность; не случайное 
существование, а такое явление, в котором непосред
ственно через само внешнее и его индивидуальность мы 
в неразрывном единстве с ним познаем субстанциаль
ное. . .» 6. И благодаря этому образ, по Гегелю, может на
ходиться «в устойчивой середине» между обычным созер
цанием и мышлением. Последнее предполагает синтез, 

6 Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. М., 1971, с 384—385. 
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становление целого посредством единения разных сторон 
творения, в конечном счете в «художественно прекрас
ное произведение искусства». Здесь в классической эсте
тике и появляется понятие «тоталитет» (Totalitat) — все
охватывающее органическое единство внешнего и внут
реннего, формального и содержательного, т. е. в самом 
основании искусства заложена фундаментальная пред
посылка художественного синтеза, без которого не обой
тись при проникновении в самую сущность образа. Ду
мается, и многое в критическом наследии Белинского 
остается не прочитанным достаточно глубоко именно по
тому, что ряд существенных эстетических открытий, сде
ланных им в связи с пониманием сущности произведе
ния как целостной, «завершенной» в себе системы, как 
«большого» образа, не рассматривается в этой своей внут
ренней взаимосвязи. Причем Белинский пользуется как 
раз гегелевским термином — тоталитет — для обозначения 
этой особой природы образа, его жизненной целостности. 
Он развил мысль немецкого философа в своем направле
нии, отличном от того, которое она имела, скажем, у та
кого исследователя и эпигона Гегеля, как Рётшер. 

Последний образную целостность свел к «идее целого». 
Она должна «предшествовать проникновению в глубину 
организации художественного произведения»7, которое 
внутри себя — обособленное образование. И в результате 
происходит отрыв идеи от образа, превращение образа 
в своего рода «служебного» носителя общего смысла и 
как бы выведенного за пределы образа. Другую край
ность в интерпретации творческой целостности продемон
стрировали сторонники так называемого «чистого искус
ства». Для них целостность образа была выражением его 
«замкнутости», его «автономности», обособленности от 
жизни. Зачастую в силу сказанного суждения Белин
ского о «целостности» художественного творения рассмат
риваются, как правило, в кругу общефилософских его за
блуждений конца 30-х годов и не изучены в полной мере 
в плане несомненных открытий и прозрений критика, ко
торые позволили дать ему плодотворную интерпретацию 
концепции мира и человека в искусстве, наметить само
стоятельный характер художественного сознания наряду 
с научным, выдвинуть во многом отличное от гегелев-

Рётшер Г.-Т. О философской критике художественного произве
дения. — Московский наблюдатель. М., 1838, XVII, с. 162. 
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ского понимание пафоса искусства и обозначить пафос 
художественности Пушкина как гениальное открытие 
поэта, специфического для искусства неразложимого 
осмысления жизни и гуманистической направленности 
творчества. 

Однако в эстетике первой половины прошлого века не 
существовало последовательного представления о словес
ной природе литературного образа. Для Гегеля разные 
виды искусства имели дело с одной и той же сущностью 
образа как такового, конкретное же его воплощение 
в слове (литературе), в краске (живопись), в звуке (му
зыка) и т. д. было лишь перенесением этой общей сущ
ности и неизменного в этом смысле общего содержания 
с одной специфической материальной основы на другую, 
без какого-либо внутреннего своего изменения. Продолже
ние такого общетипологического подхода к образной при
роде можно встретить и у наших исследователей (П. Иа-
лиевский, В. Кожинов). 

Во второй половине XIX в. обобщенно-родовое истол
кование образа дополняется углубленным вниманием 
к изучению специфических художественных форм лите
ратурного образа — природы языка, художественного 
слова, поэтического тропа (А. Потебня). Начинается со
отнесение образной картины мира с психологическими 
категориями, в первую очередь с такими, как «представ
ление» (Д. Овсянико-Куликовский), и намечается урав
нение художественного и психологического содержания 
его. А позже возникают формалистические модели твор
чества. Образное представление и воссоздание жизни 
сближаются с определенной совокупностью приемов, 
утрачивающих поэтическую выразительность в многочис
ленном повторении, и обосновывается необходимость на
хождения в слове образных ресурсов с помощью его 
«остранения». 

Для Потебни отдельное слово уже и есть образ, точ
нее, его первичная модификация, в которой осуществляет 
себя поэтическое осмысление действительности. Оно в ре
чевом акте заменяет многое существующее в жизни в виде 
единичных предметов или явлений и находится на пере
сечении фактографического и этимологически перенос
ного значения. Тем самым вводится в действие механизм 
внутренней формы. Она представляет в слове как бы 
скрытую почку, готовую лопнуть и обнаружить образное 
саморазвитие (стол — стлать, окно — око). А. Потебня 
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уловил подвижную связь между значением и формой 
в слове. Он заглянул в корень художественного сознания, 
находя, что произведение «есть синтез трех моментов — 
внешней формы, внутренней формы и содержания. . .». 
Однако по этому признаку он отождествил природу лю
бого слова с образом: «. . . мы заключаем, что слово и 
есть искусство, именно поэзия»8, так как в нем суще
ствует аналогичная система связей внешней и внутренней 
форм. И на этом основании происходило тесное сближе
ние и даже отождествление слова и произведения, в ко
тором можно было видеть аналог Большого слова. Ко
нечно, уже в поэтическом слове, несущем в себе в скры
том виде возможности тропообразования — сравнения, ме
тафоры, символа, — заложены истоки образной природы 
искусства. Но мысль Потебни, будто слово «равно» об
разу, что оно обладает всеми свойствами художествен
ного произведения, упростило многосложную проблему 
словесного художественного образа, в значительной мере 
ослабив значение специфики этого образа, считая ее про
изводным от общего принципа «сгущения мысли» в рече
вой деятельности человека. 

Другой исследователь словесных форм литературы и 
их генезиса, А. Н. Веселовский, подобно Потебне, основы
вался на осмыслении первоэлементов образной структуры, 
видя ключ к образной природе искусства в простейших 
его образованиях. При этом он постарался сразу провести 
разграничение поэтического и непоэтического слова. Одним 
из первичных носителей образных свойств для него ока
зывается эпитет, структурно более простая поэтическая 
конструкция и вместе с тем концентрированно-целостная. 
В этой моносистеме представлялось возможным вскрыть 
достаточно емкую порцию образного качества исторически 
«накопленного» в слове. Русская академическая школа 
литературоведения сделала значительный вклад в пости
жение образной природы искусства. Была обнаружена 
динамическая природа образа, интеграция в нем разных 
сторон содержательной целостности. Было показано, что 
образ в произведении самым тесным, органическим спо
собом соотнесен со своим носителем и специфика словес
ного образа во многом выражает художественные и смыс
ловые возможности его языкового материала. 

8 Потебля А. А. Поли. собр. соч. 4-е изд. Одесса, 1922, т. 1, с. 161. 
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Но, будучи продолженной лишь в этом направлении, 
словесная «заземленность» образа приводит к узкому и 
скорее лингвистическому аспекту проблемы, и тогда го
ворят, что «образы в литературном произведении суть те 
значения слов, которые возбуждают представление о чув
ственном восприятии»9. Узкое «словесное» применение 
образа в рамках тропа снимает вопрос о художественном 
образе как универсальной категории искусства. 

Чтобы избежать этой крайности, сторонники эмпири
ческих методов изучения эстетических категорий при
бегли к отождествлению образа и психологического пред
ставления. Здесь также возникла опасность утраты сущ
ности образа в его эстетическом проявлении. Подмена 
образа представлением способствовала дематериализации 
его и своеобразной бестелесности его. Образу остается ме
сто лишь в представлениях человека, в восприятии таких 
представлений одного человека — другим. Материал же, 
в котором образ только и возможен в искусстве, его кон
кретно-бытийная сторона — слово, краска, человеческий 
голос, оказывается всего-навсего «оболочкой», внешно
стью выражения общей психологической субстанции, 
внешним ее своеобразием, в котором то или иное пред
ставление становится доступным для других людей. 

В результате лингво-психологических интерпретаций 
литературного образа, как было отмечено, далеко не до
статочно учитывалась его художественная природа. Если 
в обобщенно-эстетическом и психологическом подходе 
главным в нем считалось одно и то же основапие для 
всех видов искусства, заложенное в природе человече
ского представления мира, а пе его осуществление, то 
в лингвистической интерпретации образа зачастую его 
природа оказывалась как бы сведенной к специфике 
словесного материала как такового. 

М. Бахтин писал о неприемлемости потебиинского по
нимания образа. У него вызывает возражение прежде 
всего отождествление образа с «картиной», с внешне изо
бразительным воссозданием и осмыслением действитель
ности в произведении, и потому, «несмотря па всю почет
ную старую традицию образа, поэтике нелишне с ним 
расстаться» 10. 

Вальцелъ О. Проблема формы в поэзии. Л., 1928, с. 30. 
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 50. 
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Бахтин прав, отмечая накопившиеся издержки в изу
чении образа. Но именно «издержки», потому что кри
тику образа «как основного момента поэтического твор
чества» со стороны формалистов он считает «методологи
чески совершенно неправильной». 

Не меньше, а может быть, и больше «издержек» в по
нимании образности искусства накопилось и в самом пи
сательском творчестве. «Мне иногда кажется, — писал 
В. В. Вересаев, — что там, где у поэта не хватает сил 
просто выразить свою мысль, он прибегает к образу»11. 
И поэтому, по его мнению, образ оказывается суррогатом 
настоящей поэзии. До сих пор сохраняется заблуждение, 
согласно которому «писать» можно образами, а можно 
безобразно, «как все люди». Образ понимается в этих 
случаях как «украшение» речи, «переложение» понятий
ного содержания общих представлений на язык «поэтизи
рованного», «идеализированного», иносказательного выра
жения. 

Если охарактеризованные тенденции спроецировать на 
широкий экран их реализации в критической, преподава
тельской практике, то возникает ряд сравнительно устой
чивых моделей образа. В одних случаях это «картины 
жизни» (А. Дремов), в других — развернутые поэтические 
тропы (В. Григорьев, В. Зарецкий). И, наконец, в школь
ной практике происходит отождествление образа и харак
тера персонажа, и тогда в качестве «универсального об
раза» выступают герои произведения, будь то Татьяна Ла
рина, Андрей Болконский, Григорий Мелихов и др. 

Суммируя современные подходы к образу, можно так 
или иначе свести их к двум разновидностям. В основе 
этих двух типов определений лежит или отождествление 
слова и знака, знака и образа, и по существу отказ от ка
тегории образа как художественного феномена искусства, 
или образ выступает автономным, самостоятельным спе
цифическим членом в ряду соотносимых величин, но за
частую как величина мнимая, не совсем действительная, 
но заимствующая как бы в соседних сферах свои психо
логические и идеологические компоненты. 

Замещение образа такими категориями, как «система», 
«текст», «структура», привлекает сторонников точных ме
тодов доступностью количественных методов исследования, 

11 Вересаев В. В. Собр. соч. М., 1961, т. 5, с. 483. 
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математическим его характеристикам, в то время как 
образ в совокупности своих свойств и проявлений, в его 
художественной динамике и универсальном синтезе не 
поддается формализации. 

Но именно без этого «остатка», не поддающегося улов
лению точными способами современной «искусствомет-
рии», и непостижимы самые глубинные, сокровенные и 
вместе с тем самые важные для понимания произведения 
как художественного целого его стороны. 

Но «прочитать» произведение, понять его логику — и 
значит понять язык образов этого творения, его образную 
грамматику, синтаксис, логику. И не по аналогии с логи
кой и грамматикой разговорной речи, но свою особую, не 
сводимую к эквивалентным заменам. 

Достаточно ли полно «прочитаны» пушкинские пове
сти, его «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», кото
рого Белинский считал одним из грандиозных творений? 
Да и может ли быть раз и навсегда исчерпано это их 
образное содержание, которое всегда художественно бес
конечно в своем богатстве и многообразии и которое 
в свою очередь сродни богатству и многообразию жизни. 
Отсюда и проистекает «живая жизнь» подлинно художе
ственных творений в веках — и новое их прочтение — это 
раскрытие реального богатства образа в контексте жиз
ненного, исторического содержания породившей его эпохи 
и в контексте богатства и содержания эпохи, восприни
мающей и открывающей в этом же образе новые грани и 
новые потенции. 

Можно ли считать, что исчерпан роман в стихах Пуш
кина? Что после Белинского, Аполлона Григорьева, До
стоевского и многих других достаточно раскрыта «небро
ская гениальность» Татьяны Лариной? Пушкинскую ге
роиню то осуждали за покорность судьбе, то превозно
сили за близость к народным поверьям и преданиям. 
И все еще не исчерпано главное — удивительная жизне
стойкость героини. Она в этом своем качестве в отличие 
от романтического Ленского и реалистического Онегина 
оказалась сродни самой русской природе, жизни народа, 
в конечном счете в ней предпосылки и для постижения 
гуманистического смысла мировой истории. Не от 
этого ли корня пойдет потом Наташа Ростова в «Войне и 
мире» Толстого, антинаполеоновская тема у него и До
стоевского, раздумье о глубинных основах всечеловече
ского счастья и многое, многое другое? 
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Говоря о динамичности, многомерности, сложной про
стоте пушкинской поэтики, необходимо составить прежде 
всего самое общее представление об универсализме образ
ного освоения жизни. Внутри него постоянно идет много
сторонний процесс и отражения и осмысления действитель
ности. И поэтому необходимо будет специально остано
виться на продуцирующей сущности художественного 
синтеза. Происходит динамический процесс взаимодейст
вия и взаимосвязей элементов целостного освоения дейст
вительности и воссоздания художественно целостного про
изведения. Образный синтез приводит к появлению та
кого качества, которое несет в себе неизмеримо большее, 
нежели чем заключено в отдельных элементах и в про
стой сумме составляющих его частей. О подобного рода 
неравенствах со всей определенностью писал уже 
В. Гумбольдт. Правда, сказанное им относилось к обра
зованию смысла словесного сообщения 12. 

В освоении мира искусством происходит процесс худо
жественного синтеза, который и ведет к возникновению 
образа как совершенно особого феномена, почти недоступ
ного расчленению и деструктивному его «объяснению» по 
частям. В образе общее выступает в форме индивидуаль
ного и конкретного, а конкретика несет общий смысл 
произведения. Перед подобным явлением бессильно мо
гущество формул и выкладок. Последнее, однако, ни 
в коей мере не означает, как показалось иным исследова
телям, будто отсюда следует вывод о непознаваемости ис
кусства научными средствами 13. Если ни содержание об
раза в его конкретном бытии, ни его научные определе
ния не могут быть исчерпаны до конца и сведены к фор
мально однозначным эквивалентам, то в этом следует ви
деть не принципиальную его непознаваемость, но, как 
сказано, именно неисчерпаемость и бесконечность са
мого искусства, которые сродни богатству и неисчерпае
мости реальной действительности. Прибегая к парадоксу, 
отметим: образ знает «больше», чем его творец, и каж
дое новое поколение, что может быть показано, в частно
сти, на примере «Хаджи Мурата» Л. Толстого, открывает 
в нем новые и новые содержательные глубины. 

12 Gumbold W. Gesammelte Werke. Berlin, 1896, Bd. VI, S. 102. 
13 Бушмин А. С. Методологические вопросы литературоведче

ских исследований. Л., 1969, с. 111—112. 
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Особенно показательна в этом отношении удивитель
ная простота п ясность пушкинского слова, пушкинского 
стиля и воссоздаваемого ими образного мира, поражаю
щего неисчерпаемостью, глубиной, многосложностью и, 
можно сказать, всеохватностью. 

Простота Пушкина — необходимый момент закрепле
ния гармонического принципа его поэтики и предпола
гает постижение в простом и через простое — сложного. 
При этом раскрывается суть образа, его содержательная 
неисчерпаемость. 

Сколько недоразумений и грубых искажений возни
кает, когда образ «прочитывается» вне сложного и дина
мичного целого, рассматривается в статике, а не как жи
вой, подвижный и противоречивый процесс. 

Пушкин особенно труден для прочтений образного со
держания и смысла его творения. У него и изображение 
и осмысление изображаемого — вместе. 

Простое оказывается неисчерпаемым образованием. 
Возьмем только один из компонентов «Медного всад-

пика» — петербургское наводнение 1824 г. Это событие 
положено было в основу тематического содержания про
изведения. О самом наводнении, изображенном в поэме, 
высказано множество интереснейших соображений и 
в документальном, и в автобиографическом плане, и в со
поставлении этих реалий с их трансформацией в кон
тексте этого «странного» пушкинского творения. Но, как 
ни странно, пожалуй, не удалось прочитать целостный 
смысл образа наводнения. Действительно, в аналитическом 
раскрытии смысла, точнее, многомыслия, мы еще не раз 
убеждаемся, что язык образа — особый. Семантика его 
полисемантична, логика многозначна. За рамками рас
смотрения до сих пор оказывалась подвижность образной 
системы, процессуальность, динамичность самого образа. 
Поэтому для одних речь шла о простом описании дейст
вительных событий. Для других наводнение выступало 
прежде всего олицетворением исторических борений и 
олицетворением их стихийности. Но даже согласные в по
следнем тут же расходились в решении, против кого на
правлен этот натиск стихии, а следовательно, предлага
лось и совершенно разное прочтение поэмы. 

Образ наводнения в поэме предельно сложен, пре
дельно полисемантичен, впрочем, как и весь текст и все 
его составляющие. И поэтому не может быть ничего бо
лее обедняющего суть поэмы, его сквозное действие и ло-
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гику, как утверждение, будто «необузданная, беззакон
ная (?!) стихия и роковая (?) воля самовластия», как 
пишет Г. Макогоненко, оказались стихиями взаимосвя
занными 14. 

Вспомним: Нева «... как зверь остервенясь, на город 
кинулась...». Она грозит смести с лика земли столицу, 
основанную Петром. Она несет бедствие городу, который 
стал символом петровских нововведений, которому Пуш
кин слагает свой гимн «Красуйся, град Петров, и стой не
колебимо, как Россия». И потому наводнение — это враж
дебная Петру, Медному Всаднику, столице империи сти
хия. Но образ наводнения — не только природное бедст
вие, обрушившееся на плоды рук людей, но и несомнен
ное выражение бунта, вторжение неуправляемых сил 
в размеренную, казалось бы, и регламентированную жизнь. 
Бурный поток — это грандиозный, всеохватывающий и 
все опрокидывающий натиск сил, перед которыми даже 
царь вынужден признать собственное бессилие: «С бо-
жией стихией царям не совладеть», — говорит он, стоя на 
балконе Зимнего дворца. 

Выходит, не союзник самовластия, как казалось неко
торым, а стихия, с которой царям не совладать! И стихия 
божия! Пушкин подчеркивает от себя: «Народ зрит бо
жий гнев...». 

Такова одна из составляющих образа наводнения. 
Нева обрушивается на творение Петра, губит счастье бед
ного Евгения. Но она — та реальная, хотя и стихийная, 
сила, которой и не хватает Евгению в его «бунте». Как 
эхо этой реальной силы, он повторяет лишь жест реки 
в своем жесте, провозглашая свое: «Ужо тебе...». Он, 
бросая этим свой бессильный вызов, начинает собственное 
«восстание» против «державца полумира» и выступает не
вольно предтечей тех, кому суждено подняться в буду
щем. И не потому ли едва мелькнувшая в черновике 
фраза: «Дух Петров (победил?) супротивление при
роды» — тотчас зачеркивается. И появляется мотив «за
воевания» града Петра натиском реки, возникает еще 
один аспект наводнения, весьма существенный в общем 
строе художественных смыслов, а именно батальный: 
«Осада, приступ, злые волны», «Но торжеством победы 
полны еще кипели злобно волны», «И тяжело Нева ды-

14 Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. 
Л., 1974, с. 250. 
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шала, как с битвы прибежавший конь...», «Как будто 
в поле боевом тела валяются...». 

Образ наводнения обретает полисемантичность. Вво
дятся исторические, так сказать, «измерения» происходя
щего. 

Вместе с тем наряду с «высоким» стилевым регистром 
в описании происходящего: «подымался жадный вал», 
«ветер буйно завывал», «словно горы, из возмущенной 
глубины вставали волны» — присутствует другой план 
этой же картины: «Так злодей, с свирепой шайкою своей 
в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит; во
пли, скрежет, насилье, брань, тревога, вой!..», «Спешат 
разбойники домой, добычу на пути роняя...». 

Напряженность ритма, интонации, стилевые ре
гистры — все это бесконечно далеко от описания или вос
создания природного явления. Это — «действующее 
лицо», живущее по своим внутренним законам и прини
мающее непосредственное участие в общем ходе собы
тий: «Злые волны, как воры, лезут в окна». Наводнение, 
с одной стороны, баталия, с другой — воплощение гра
бежа и разбоя. 

Не отзовется ли это, впрочем, без всяких непосредст
венно литературных реминисценций, но в силу реальной 
жизненной мотивированности восемьдесят пять лет спустя 
в «Двенадцати» Александра Блока, в воссоздании истори
ческой стихии: с одной стороны, «вдаль идут чеканным 
шагом...» и, с другой — «запирайте етажи, нынче будут 
грабежи». 

И блоковские строки помогают снова вернуться 
к Пушкину. Пушкин воссоздает в наводнении не только 
единичное конкретное событие, не только стихийное бед
ствие, ассоциируя невольно его с историческим событием, 
последовавшим на следующий год на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г., но сознательно создает сложный, 
«объемный», многомерный образ наводнения, в котором 
происходит прорыв неконтролируемых природных и ис
торических сил, и олицетворение «божьего гнева», 
т. е. справедливого и непререкаемого в своей справедли
вости возмездия, а в сопоставлении с разумной и созида
тельной деятельностью человека — «прорыв первоздан
ного хаоса» 15. 

Интересен в этом контексте доклад М. П. Алексеева «Петер
бургское наводнение 1824 г. Пушкин и Гёте» (Рус. лит., 1979, 
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Без понимания общего смысла, тонких многоплановых 
и разветвленных дифференциаций образа наводнения по
ступок Евгения в поэме, как бы ни был он выразителен, 
остается актом безумца, поступком сумасшедшего в са
мом непосредственном смысле слова, как это и происхо
дит в финале произведения. Но для Пушкина сумасшест
вие Евгения — это безумие, не только причинно-следст
венно связанное с «ужасной порой», но и непосредст
венно художественно ориентированное на «потоп». Во 
вступлении к поэме прямо сказано: 

Об ней (этой ужасной поре. — Н. Г.) свежо воспоминанье. 
Об ней, друзья мои, для вас 
Начпу свое повествованье... 

Повествованье об «ужасной поре», о наводнении — 
внутренняя доминанта поэмы. Все остальное связано, 
обусловлено этим и служит раскрытию богатых содержа
тельных аспектов и оттенков этого наводнения. 

Безумие Евгения особого рода, оно не только порож
дение, но и выражение этой «ужасной поры», «ужасного 
дня», «ужасного потрясения». Оценивая реальные воз
можности сторон в споре Радищева с Екатериной II, 
Пушкин писал, приведя слова императрицы об авторе 
«Путешествия из Петербурга в Москву», что он «хуже 
Пугачева»: «...если вспомним тогдашние политические 
обстоятельства, если представим себе силу нашего прави
тельства, наши законы, не изменившиеся со времен 
Петра I, их строгость... если подумаем, какие суровые 
люди окружали еще престол Екатерины, — то преступле
ние Радищева покажется нам действием сумасшедшего». 
При рассмотрении обстоятельств, связанных с этим ходом 
мысли Пушкина, приводят не без основания материал 
«Полтавы» (Мазепа говорит о непокорном Кочубее: 
«В неравный спор зачем вступает сей безумец?»), де
лают вывод, что, таким образом, для Пушкина безумие 
может быть аналогом неравного спора ,6. 

Евгений безумец прежде всего потому, что оп всту
пает в спор с «волей роковой», выступает против «вла-

№ 4) и сопоставительный анализ «Фауста» Гёте и «Медного 
всадника». (См.: Эпштейп М. Фауст на берегу моря. — Вопр. 
лит., 1981, № 6, с. 94). 
Макогоненко Г. П. Указ. соч., с. 356. 
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стелина судьбы». В той мере, в какой он один грозит воз
несшемуся кумиру, «ничтожный герой» огромному Мед
ному всаднику, он безумец. Безумец дважды и в том об
щем историческом смысле, в котором говорит поэт о Ради
щеве, и в буквальном повседневном понимании слова: 

И он по площади пустой 
Бежит и слышит за собой — 
Как будто грома грохотанье — 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой... 
За ним несется Всадник Медный, — 

превращаясь в гигантское видение. 
Но именно тут и важно со всей определенностью от

метить, что в отличие от Кочубея или Радищева Евгений 
не один выступает против «воли роковой», против сил 
государственных установлений. 

Безумие Евгения в отличие от предыдущего семанти
ческого поля имеет еще поэтический контекст, особый 
для «Медного всадника». Безумие Евгения сродни, сопри-
родно безумию наводнения, его всесильному штурму го
рода. И здесь чрезвычайно существенно вспомнить, что 
слово «безумная» было внесено в текст применительно 
к Неве. В первоначальном наброске: 

И прямо перед ним из вод, 
Вознесшись медной головою, 
Кумир на бронзовом коне, 
Неве мятежной в тишипе 
Грозя недвижною рукою... — 

определение «мятежной» было заменено на «безумной», 
а затем— «возмущенною». 

Из этого Г. П. Макогоненко сделал вывод, что «в со
знании Пушкина „безумный" и „мятежный" были сло
вами-синонимами». Но в данном случае существен несом
ненный параллелизм «безумия» Евгения и наводнения, 
их неожиданный союз в «мятеже» против незыблемых 
установлений самодержавной власти. И есть загадочный 
непроясненный, но несомненный параллелизм, который 
обходят почти все исследователи и который не поддается 
четкому рациональному истолкованию, но который обла
дает огромной поэтической силой. 
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В поэме, собственно говоря, два Всадника: и Петр I, 
«Кумир на бронзовом коне», и сам Евгений: 

На звере мраморном верхом, 
Без шляпы, руки сжав крестом, 
Сидел недвижный, страшно бледный... 
И он как будто околдован, 
Как будто к мрамору прикован... 

Не Медный всадник грозит в этот миг безумцу, он — 

.. .обращен к нему спиною 
В неколебимой вышине... 

Именно здесь и была первоначально Нева наречена 
«безумной». Динамизм художественно-образной системы 
пушкинской поэмы поразителен. Из соотнесенности об
разов почти графической, из их полисемантичности, их 
постоянного как бы «провоцирования» друг друга, посто
янной как бы «перемены» местами возникают многознач
ные отношения между образалш-антагонистами (угроза 
Евгения кумиру, а затем преследование Медным всад
ником бедного Евгения, Петр верхом на коне и Евгений 
верхом на льве, победа строителя чудотворного над сти
хиями и победа наводнения и т. д. и т. п.), что создает не 
смутную и неопределенную художественную концепцию 
целого, но богатое, неисчерпаемое его художественное со
держание. 

И повторим еще раз, речь идет не об отдельных образ-
пых элементах поэмы, а о сквозных «линиях» движения 
осттовпых образов поэмы. Отмеченная «парность» ситуаций 
и мотивов, возникающих то как параллельные решения 
темы, то как антагонистическое и контрастное ее разви
тие, задается и в функционировании основных образов 
в прологе и соответственно в эпилоге произведения. 

В исходной ситуации пророчество Петра (здесь будет 
город заложен) знаменует покорение природных и исто
рических стихий, а затем — антагонизм Евгения и вла
стей предержащих дан в исторической ретроспекции, 
чтобы зазвучать потом в кульминации: творение Петра, 
столица, отдана во власть разгневанного наводнения, не 
менее губительного и для счастья бедного Евгения. «Про
рочество» Петра уступает место «пророчеству» Евгения. 
И в этом своем бунтарстве бедный Евгений оказывается 
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в галерее самозванцев пушкинского творчества — будь то 
Лжедмитрий, Пугачев, Дубровский. Но и в этом послед
нем качестве Евгений не выступает обособленным пол
ностью от своего антагониста—«властелина полумира», 
ибо тот «Медный всадник», который олицетворяет Петра 
и его историческое деяние, и тот, который преследует Ев
гения, далеко не идентичны. Второй только выступает от 
лица первого, но сам по себе обладает совсем другими 
атрибутами и качествами, чем его официальный двойник 
на пьедестале. 

И, наконец, эпилоговая часть поэмы — вновь в чем-то 
амбивалентное, а в чем-то контраверзное развитие темы 
«возмездия». Оно вершится и продолжается в поэме. Его 
проекция уходит за пределы повествования. Оно полу
чает свое природное, вещное, историческое и человеческое 
воплощение, не однозначное в себе: и беспощадное, и 
бессмысленное, и тем не менее необходимо-справедливое 
проявление логики художественной, направленной на по
стижение смысла существования человечества, народа и 
отдельной личности. 

И в сквозную тему творчества Пушкина — тему исто
рической справедливости и исторического возмездия как 
установления этой справедливости — входит «всадник 
медный». 

Идея исторического возмездия разработана в поэме 
с предельной детализацией. Проклятие-предостережение 
Евгения выражает не просто «бупт» и «мятеж», это 
именно идея возмездия царю-деспоту, поднявшему Рос
сию на дыбы, кульминационный момепт поэмы. 

Наводнение — как бы историческое возмездие царской 
власти — «царям не совладеть» с ним, по не тому, чему 
должно остаться от свершений истории парода и госу
дарственной мудрости Петра. И поэтому в поэму входят 
ритмы оды, хвалы: 

Красуйся, град Петров, тт стой 
Неколебимо, как Россия. 

И делается вывод: 

Да умирится же с тобой 
И побежденная стихия... 

Но возмездия по-своему удостоен и Евгений. Навод
нение обездолило его и «бедный люд». И тут следует, ра-
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зумеется, не прямолинейно и не однозначно другая сто
рона все той же идеи Пушкина, идея «божьего гнева», 
приговора истории в своей закономерной целенаправлен
ности, словно взирающей «равнодушно» на правых и на 
виноватых («добру и злу внимая равнодушно»), но объ
ективность процесса отнюдь не уравнивает противоборст
вующие силы и не снимает этическую оценку дел и по
ступков участников событий. Поэма как бы нас вопрошает, 
пет ли всемирно-исторической вины за «бедным», но «ро
довитым» Евгением в том финальном смирении, к кото
рому он приходит в конце своей жизни: снимал картуз 
изношенный и «шел сторонкой». Из всего сказанного 
следует вывод: жизнь в своем движении по закону необхо
димости несет в себе и свое собственное отрицание и свое 
собственное утверждение, и, как бы ни был причудлив 
ход истории, для поэта неприемлем тезис Сальери: нет 
правды на земле, тогда как для Моцарта она кроется во 
всем, что есть жизнь. 

И «Медный всадник» как бы и разворачивается под 
поэтически сформулированным в нем вопросом: 

. . .иль вся наша 
И жизнь ничто, как сои пустой, 
Насмешка неба над землей? 

Но Пушкин тем и велик, что им дан совершенно оп
ределенный ответ: правда жизни, смысл жизни есть, в са
мом объективном движении жизни и истории они обяза
тельно выскажут себя. 

Залог исторической справедливости в целостном по
нимании жизни и человека, истории и общества — один 
из заветов пушкинского гения. 

Книгу можно читать как печатный текст, для этого 
достаточно знать грамоту. Но ее можно читать и как ху
дожественное произведение, а для этого необходимо 
уметь понимать язык искусства — язык образов. Вне ху
дожественно-образного состава произведение распадается, 
воспринимается по частям, наталкивает на конечные и 
«дискретные истины». В своем художественно-образном 
строе произведение не может быть исчерпано до конца 
уже по одному тому, что в нем предстает «чудовищная 
уплотненность реальности» (О. Мандельштам). 
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Искусство творит по своим законам свой мир, мир ис
кусства, в котором Евгений Онегин для Пушкина — «доб
рый мой приятель». И никогда не существовавшим в ис
торической действительности Ромео и Джульетте, Дон-
Кихоту и Санчо Пансо, Тому Сойеру и Геккельбери Фин
ну, Шерлоку Холмсу, андерсеновской русалочке на ули
цах и площадях современных городов воздвигнуты па
мятники. 

Каждый из нас носит в себе весьма отчетливое пред
ставление о творениях Толстого, Достоевского и, беря 
в руки книгу с иллюстрациями или встречаясь с героями 
этих авторов на сцене или экране, говорит с убеждением, 
что художник, режиссер или артист воссоздает образ 
Анны Карениной или князя Мышкина очень удачно, или, 
напротив, не очень похоже... Не правда ли, парадоксаль
ное суждение? Персонажи вымышленного повествования, 
возведенные в определенный строй лирического обобще
ния, не мешают нам судить о них как о наших «добрых 
знакомых», как о людях, которых мы знаем и представ
ляем во всех их жизненных проявлениях, в конкретном 
жизненном обличий, а встречаясь с переживанием, рож
денным «чудным мгновением» и возможным, казалось бы, 
один-единственный раз в своей первозданности и непо
вторимости, обнаруживаем, можно сказать, длящуюся во 
времени поэтически значимую всеобщность, которая 
сродни вечности. И тогда поэт вправе сказать: «в такие 
вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозда
нию». .. 

Итак, художественный мир, имеющий четкие жизнен
ные координаты, и содержание человеческой жизни все 
время находятся в каких-то совершенно отличных от эм
пирической реальности измерениях. Вспомним наивное 
и вместе с тем вполне понятное желание Алеши Пеш
кова из горьковской автобиографической трилогии обна
ружить секрет очевидного «присутствия» художественной 
реальности, рассматривая страницы произведения на про
свет. 

Каков же этот мир и где же он в конце концов нахо
дится, где кипят страсти, бьются мысль и сердца лите
ратурных персонажей? Может быть, неправомерна подоб
ная постановка вопроса, да и сам вопрос — плод празд
номыслия? Совсем еще недавно можно было услышать 
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при обсуждении названия той или иной статьи, содержа
щей слова «художественный мир»: да ведь это не более 
чем метафора, условное обозначение известного всем нам 
понятия— «художественное произведение». 

Затем появилась тенденция еще более строгой номи
нации и формализации понятий. И стали раздаваться 
сомнения, не отходит ли в прошлое художественное про
изведение, художественный образ. Дескать, все это не
определенно, расплывчато, ненаучно. И тут же предлага
ется, несомненно, более строгое понятие «художествен
ный текст». А главное, и сам предмет вполне очевиден и 
доступен самым «точным» измерениям и манипуляциям. 
Тут все фиксировано до малости, до знака, до точки. 
Есть ясно означенные начала, концы, структуры: абзацы, 
главы, композиции частей и т. д. и т. п. 

И в таком случае, как бы тут ни определять понятие 
текста, но если это не косвенное обозначение таких по
нятий, как «художественный образ», «художественное 
произведение» и «художественный мир», не их синони
мический эквивалент, а нечто строгое и самостоятель
ное — текст как таковой, т. е. система знаков, фиксиро
ванных определенным способом, то мы возвращаемся 
к давно известной посылке, согласно которой произведе
ние в своем текстовом бытии «есть чистая форма, оно не 
есть вещь, не материал, а отношение материалов» 17 или, 
как мы скажем, отношение структур, компонентов, зна
ков. И действительно, в реальном тексте, в котором за
креплено произведение, и нет ничего иного. 

Но суть дела в том и заключается, что «текст» и «об
раз» или «образ» и «произведение» — явления и понятия 
не только не тождественные, но обязательно соотнесен
ные между собой по закону неравенства. Они не отож-
дествимы ни по уровням, ни по объемам. Произведение 
обязательно «больше» текста. Это не значит, конечно, 
что в произведение вносится читателями нечто произволь
ное, внешнее, не присущее ему. Подобного рода отступ
ления встречаются, но речь сейчас идет о другом. Про
исходит динамическое развертывание одного уровня про
изведения над другим. Иллюстрацией «неравенства»: 
текст и произведение — может быть более наглядное со
отношение оперной партитуры и реального сценического 

17 Шкловский В. Теория прозы. М., 1925, с. 62. 
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воплощения оперы в музыкально-вокальной, словесной и 
зрительной содержательной многомерности. 

Собственно говоря, эта система отношений универ
сальна: «.. .далеко не всегда, — считает исследователь, — 
мысль (точнее, художественный смысл. — Н. Г.) выра
жается теми именно словами, которые несут, казалось бы, 
самое ее содержание» 18. 

Остается применить эту общую закономерность к вос
приятию текста. 

Апчар, как грозный часовой, 
Стоит — один во всс?й вселенной. 

Две совершенно конкретные строки текста при удиви
тельной простоте и ясности, свойственной Пушкину — по
эту точного слова и законченной мысли, содержат далеко 
не равнозначные в себе смысловые оттенки. В самом 
тексте недостаточно данных для достаточной его интер
претации. Система пауз претерпевает значительное сме
щение от установки не текстовой, а образно-целостной. 
Одна интерпретация текста получается, если «анчар... 
стоит один во всей вселенной» и это — доминирующий 
момент данной образной структуры; другая, если пред
полагается за ведущее начало утверждение, что анчар 
стоит, «как грозный часовой». В тексте как таковом не 
дано указаний на ту или иную интерпретацию, но он сам 
определяется надстраиваемой над текстом возможностью 
его «прочтения», способствующей приращению образного 
содержания 19. 

Система пауз, присутствующих в тексте, воспринима
ется вариационно в зависимости от интерпретированного 
восприятия образного целого и той ее доминанты, кото
рая представляется существенной для данной именно 
интерпретации. 

18 Шервинский С. В. Ритм и мысль. М., 1961, с. 66. 
19 Интересно сравнить, например, почти с дословным повтором 

у Лермонтова о Демоне: 
И вновь остался он, надменный, 
Один, как прежде, во вселенной. 

И вместе с тем очевидно отличие синтаксического рисунка и 
соответственно семантики образа. 
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Другое, пожалуй еще более значимое, приращение 
смысла на пути от «плоскости» текста к образной «объ
емности» может быть продемонстрировано на системе 
особо значимых, специально маркированных в самом те
ксте моментов. Так, любая графически означенная 
в тексте пауза, изображенная многоточием, присутствует 
как факт текста и не лишена своего семантического на
полнения: 

Постой, 
Постой, постой! .. Ты выпил! . . без меня? 

Смысл интонационных иеребивов и отточий требует 
другого измерения, нежели прямой смысл текста. 

Текстовое выражение паузы подобно авторской ре
марке в драматургическом произведении, которая полу
чает раскрытие как бы иным, уже сценическим, а не сло
весным способом. Точно так же и тут. Знак многоточия — 
знак перехода от графического «измерения» текста к смы
словому измерению художественного произведения. 

В этом отношении показателен заключительный и ре
шающий диалог Анны с Вронским: 

— Да, кстати, — сказал он в то время, как она была уже в две
рях ,— завтра мы едем решительно? Не правда ли? 

— Вы, но не я, — сказала она, обращаясь к нему. 
— Анна, эдак невозможно жить. 
— Вы, но не я, — повторила она. 
— Это становится невыносимо! 
— Вы... Вы раскаетесь в этом, — сказала она и вышла. 

Здесь чрезвычайно содержательна эта остановка в по
следней реплике Анны. В самом отрывке и в текстовом, 
и контекстном его содержании особое смысловое значе
ние сказанного не возникает. Оно — результат художест
венной инерции всего произведения в целом, нашего зна
ния о том, что было перед этим, и импульс чрезвычайно 
существенного для понимания дальнейшего. Именно 
в данный миг — в этой паузе — как бы зафиксирована от
крывшаяся перед Анной бездна. 

Но весьма существенна и художественная семантика 
каждой из реплик Анны — слова, которые говорят не 
о том, что она думает и хочет сказать Вронскому, они по 
существу бессмысленны в прямом значении, так как не 
являются ответом на реплики собеседника. Он говорит: 
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«.. .эдак невозможно жить». И получает ответ: «Вы, но 
не я...». Из следующей реплики мы видим предел, до 
которого дошли взаимоотношения Вронского и Анны. 
Анна второй раз повторяет свою реплику... 

В первой позиции реплика Анны — разрыв с Врон
ским. 

Во второй — ее утверждение в собственной позиции. 
В третьей, когда она обрывает свою реплику на полу

слове, разверзается бездна, и конец реплики: «Вы раска
етесь в этом» — уже результат назревающего рокового ре
шения. 

Перед нами отдельные, наиболее красноречивые при
меры общих для любого случая отношений текст — про
изведение и развертывания художественного смысла 
в этом соотношении — его «умножение». 

Текст однолинеен, одномерен. Произведение как бы 
, двумерно, а художественный мир — трехмерен и даже, 

лучше сказать, многомерен. 
Любая художественная структура имеет форму потен

циальную, свернутую и развернутую, пассивную и актив
ную, актуальную в художественном отношении. Образный 
уровень запрограммирован в тексте, но в своем полно
кровном, развернутом виде «выступает» из текста, форми
руется «над ним». И потому более сложными оказываются 
соотношения между произведением и художественным 
миром, который как бы надстраивается, в свою оче
редь, над произведением. И вполне правомерна мысль, 
что «самое чтение поэта есть уже творчество» (И. Ан-
ненский). Не отождествляя словесно-текстовую и непо
средственно образную форму с другими формами закреп
ления образного смысла в материале, имея в виду ее «вы
свобождение» в собственном бытии, стоит напомнить вы
сказывание Моцарта о восприятии им собственных 
творений не как звучащих во времени, но как бы доступ
ных одновременному, «целостному» восприятию, сущест
вующих словно в «развернутом» «пространственном» 
своем претворении. 

Словесный ряд в непосредственном текстовом выра
жении и он же интерпретированный образно, раскрытый 
как поэтический мир, в известной мере может быть со
поставлен в одном случае с пьесой, которая читается и 
воспринимается на слух, и в другом случае с пьесой, по
ставленной на сцене и доступной восприятию в игре ак
теров. Речь идет, естественно, не об отождествлении, но 
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об уподоблении этих явлений. Они могут по аналогии по
яснить закономерность перехода с текстового уровня об
раза на более высокий уровень, обладающий уже новыми 
измерениями. «Плоский» мир обращается в многомерный, 
объемный поэтический мир. В психологических науках 
установлена механика психологических реакций, сопро
вождающих «немое» чтение, чтение «про себя». Даже 
здесь имеет место возбуждение моторных центров мозга, 
заставляющих «проговаривать» читаемое, производить, 
пусть в редуцированном виде, но те же артикуляционные 
реакции, необходимые для произнесения слова, без кото
рых невозможна ни фиксация, ни понимание читаемого. 
Но именно на этом уровне и совершается контаминация 
и соподчинение текстовой в узком смысле слова и ху
дожественной интерпретации читаемого постольку, 
поскольку ритмика, интонация, тональность, звуковой 
жест, а вслед за ними эмотивныи, затем смысловой уровни 
вступают в сложные отношения «прямых» и «обратных» 
связей. Они и по отдельности и вместе определяют «про
чтение», но и зависят от самого этого акта «прочтения». 
В случаях сведения произведения к тексту отпадает не
обходимость в понятии образа. И хотя Ю. М. Лотман ут
верждает, что «текстуально совпадающая деталь, входя 
в различные единства более общего характера, не равна 
самой себе», тем не менее он избегает понятия художест
венного образа как «единства более общего характера», 
нежели текстовое. Но в результате исследователь оказы
вается перед дилеммой, видеть ли сущность искусства 
«скрытой в самом тексте» или вне его, проскакивая при 
этом сразу образ, художественный мир писателя и об
ращаясь прямо к «личности поэта, психологическому мо
менту или общественной ситуации»20. Создается ситуа
ция, выводящая нас к дискуссиям современности. В ли
нейно «плоском» мире образ становится текстом. В жи
вом динамичном произведении текст становится образом. 
Образ невозможен как некая «бесплотная душа». Но это 
и не «привнесение» внешнего, «внетекстового» смы
сла и содержания, не субъективистское «вчувствование» 
в мертвый знак, а открытие многомерности художествен
ной бесконечности, не сводимой к однозначному сущест
вованию логического, информативного знака. Всякое от
ступление от строгой однозначности есть отрицание 

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972, с. 11, 15. 
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«знака» и «знаковости», и наоборот, всякое сведение об-
раза к однозначности есть его бесконечное обеднение и 
обмеление. Речь идет не о привнесении в строгие тексто
вые рамки образа в нем не присущих моментов, но о рас
крытии многообразия и реального жизненного богатства 
в образном бытии произведения, оказывающегося как бы 
над текстом. Этот процесс начинается с «первых тактов» 
восприятия произведения. Как правило, отрывок текста 
при прочтении буквально нескольких слов, много — двух-
трех строк сразу может быть квалифицирован как худо
жественный или нехудожественный, даже в тех случаях, 
когда по содержанию это весьма нейтральное, т. е. по 
предмету своему не сразу выявляемое, описание внешних 
сторон действительности. 

Содержание литературного произведения — пейзаж 
или натюрморт на живописном полотне — и «присутст
вует» в реальном солнечном освещении, подобно види
мому через окно взаправдашнему миру, и вместе с тем 
«отсутствует», потому что это вовсе не объемный дина
мический человеческий мир, но его имитация в слове на 
бумаге или в краске на холсте. Все то, что не составляет 
вещно-формальных элементов, не доступно нашим орга
нам восприятия, а относится к содержанию, лишено ре
ального объема, реального времени, а следовательно, и 
реального бытия. Мы видим море на холсте, но не можем 
в него войти или услышать его шум, ощутить его све
жесть, потому что его нет в комнате. В статье об «Онто
логических аспектах произведения» 3. Гершкович обозна
чает проблему следующим образом, используя философ
скую терминологию: образ в отличие от материальных 
объектов, имеющих гомогенную природу, гетерогенен; это 
значит, что в нем одновременно «уживаются» и собствен
ные, самому себе тождественные, и несобственные, 
а как бы у жизни заимствованные привносимые струк
туры, в образ переходящие стороны бытия. Произведение 
выступает и как объект, и как квазиобъект. И в том, и 
в другом качестве оно носитель объективной реальности, 
но в одном это суверенное бытие, скажем, картины, хол
ста, красок, существующих непосредственно, матери
ально, в другом — изображенный на картине морской при
бой — объективная также реальность предстает в своем 
отраженном бытии, поэтому, пишет автор, «произведение 
искусства всегда ставит нас перед необходимостью отли
чать то, что оно есть, от того, что оно представляет. Ис-
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кусство не есть мир, но оно представляет его, служит 
„образом мира"» 21. 

В этих терминах образ — квазиобъект. Он обладает 
сверх объектного своего бытия как бы еще одним бы
тием. Что касается художественного мира произведения, 
то он освобождается от вещности и наделен одновременно 
цругими измерениями бытия, несоизмеримыми с реаль
ным бытием, хотя вместе с тем не только позволяет не 
видеть условности разделения театрального помещения 
на сцену и зрительный зал, но предписывает наличие 
этого разделения, однако таким образом, что мы пере
живаем действия, чувства и акции самого Гамлета, а не 
актера, играющего его на сцене. 

Опираясь на все сказанное, можно сказать, что си
стема отношений от слова к образу, от образа к произ
ведению и затем еще шире — к художественному миру — 
глубоко содержательное в себе явление. В ходе «переклю
чения» авторско-читательского «присутствия» из одного 
измерения в другое искусство овладевает магическим 
средством, посредством которого достигает эффекта, ана
логичного всемогущему волшебному изречению: «Сезам, 
отворись!». 

3 
Уже в прошлом веке было отмечено: образ «малый мир» 
или «вселенная в миниатюре» 22. 

В подобном определении сознательно или не совсем 
даже осознанно поставлено, однако, в тесную зависи
мость понятие «мира малого» и «вселенной», реального 
человеческого бытия, а тем самым потенциально наме
чена необходимость перехода в образе от одного к дру
гому. 

Действительно, образ — это «поэтическая вселенная», 
он не только неисчерпаем в своем внутреннем содержа
нии, но и трудно поддается четким определениям, как бы 
излучая из себя все новые и новые импульсы художест
венной беспредельности. 

Самым существенным на данном этапе разговора вы
ступает понимание бытийной, объектной основы образа, 

21 Гершкович 3. И. Онтологические аспекты произведения искус
ства. — В кн.: Творческий процесс и художественное восприя
тие. Л., 1978, с. 58. 

22 Телескоп, 1831, ч. 3, с. 233. 
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на которой, как на фундаменте, может быть воздвигнут 
художественный мир. 

Белинский писал о Шекспире: «Вселенная есть про
тотип его созданий» 23. 

Можно говорить об онтологической универсальности 
образа и принять в качестве первоначального исходного 
его определения положение: образ — это воссоздание и 
восприятие воображаемых феноменов и их художествен
ное осмысление как бы в виде реальных объектов. В ху
дожественно-онтологическом аспекте образности находит 
выражение внетекстовая и внепсихологическая суть худо
жественного феномена, его нссводимость к знаку, тексту 
как таковому или субъективному психологическому пред
ставлению от восприятия текста. Образ оказывается но
сителем объективированного содержания, которое стано
вится осуществлением выражаемого смысла и доступен 
восприятию. 

Это и есть образное, а не текстовое измерение произ
ведения. 

И здесь заключена существенная для понимании дола 
сторона: образ как художественная реальность и дина
мическая система, образпая система произведет!и как 
носитель его значимой цельности. Образ в таком аспекте 
обладает специфической природой, неразрывно снизап 
с освоением жизни в искусстве, и в этом плане проходит 
разграничение свойств и качеств между научпой, теоре
тической картиной мира и художественной, обратной 
в узком значении слова. 

И дело опять-таки не в особом «языке» художестпои-
ного и научного изложения. Язык в известпьтх пределах 
и даже стиль Пушкина однороден и в «Капитанской 
дочке», и в «Истории Пугачевского бунта», но даже нос-
приятие небольшого фрагмента из этих произведений по
зволит дифференцировать одно как историческое, а дру
гое как художественное сочинение. Очень часто ссыла
лись на то, что художественное повествование более 
конкретизированно, детализированно, словом, более кар
тинно. Но это не соответствует действительности. Раз
ница заключена не в большей или меньшей копкретиза-

23 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1958, т. 10, с. 309. 
По-своему ту же мысль выразил Салтыков-Щедрин: «Лите

ратура — это, так сказать, отраженная вселепная» (Поли. собр. 
соч. М.; Л , 1936, т. XIV, с. 549). 
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ции, не в различении «описания» и «картинного» воссоз
дания фактов и лиц, но в самом функционировании худо
жественного и нехудожественного повествования. 

В книге А. Дремова «Художественный образ» гово
рится, что в «Истории Пугачева» Пушкина уже содер
жится в кратком виде то, что развернуто в «Капитанской 
дочке» в большую живописную картину24. Еще одно хо
дячее суждение о превращении «сообщения» в «картину» 
как свойстве, присущем образности. В результате образ 
воспринимается не как приращение смысла, но «прира
щение» текста. Художественное изложение более про
странно, по мнению автора, нежели историческое, что 
противоречит одной из аксиом художественности, глася
щей, что искусство концентрированно, одной чертой, од
ним словом может сказать столь многое, что историку 
потребовалось бы для тех же целей набор материалов и 
фактов и соответственно «пространства» 25. 

Автор названной книги о художественном образе сов
сем близок к цели, когда сравнивает портрет Пугачева 
в «Истории Пугачева» Пушкина и в его «Капитанской 
дочке». В «Истории» читаем: «Незнакомец был росту 
среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его на
чинала седеть». В повести: «Наружность его показалась 
мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, ху
дощав и широкоплеч. В черной бороде его показалась 
проседь». 

Почти полное совпадение фрагментов очевидно. Прав
да, затем идет частичное обогащение облика Пугачева 
дополнительными деталями: «Живые большие глаза так 
и бегали. Лицо его имело выражение приятное, но плу
товское. ..». Но и это опять же реальная фиксация иконо
графических черт Пугачева, сохраненных документально 
и просвеченных авторским «проникновением» в ха
рактер. 

И хотя оба портрета в повести и в «Истории» очень 
близки по внешним признакам, по существу они неравно
значны. Не будем выходить за рамки описаний в кон
текст повести, где портретная структура обусловлена 
всей системой. 

Для нас достаточно указать на опорные, доминантные 
элементы художественного портрета, выводящие его 

2А Дремов Л. Художественный образ. М., 1961, с. 84. 
25 См.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1953, т. ТТТ, с. 53. 
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сразу же за рамки фактографического описания, конста
тации факта, т. е. в конечном счете и за рамки самого 
словесного ряда. Напомним очень существенное положе
ние, высказанное С. В. Шервинским: «Далеко не всегда 
мысль (художественный смысл, художественное содержа
ние. — Н. Г.) выражается теми именно словами, которые 
гтесут, казалось бы, самое ее содержание» 26. 

И в данном случае слова: «наружность его показалась 
мне замечательна» — гораздо более несут значимого со
держания, чем непосредственное содержание этих слов. 
В них главное соотношение облика Пугачева и его вос
приятия Гриневым. В этом ключе «выстраивается» вся 
система внутренних отношений и соотношений в произ
ведении. Авторская интонация делает ударение на заме
чательное™ Пугачева. В пушкинском ударном определе
нии — замечательно — сильная посылка и точный прогно
зирующий художественный импульс, предвосхищающий 
место и значение «вожатого» в жизни Гринева; и, нако
нец, авторски почти не выявленная, но безусловно оце
ночная доминанта. Та же тональность получает как бы 
внутри себя дифференцирующую и расходящуюся к про
тивоположным полюсам огласовку: лицо Пугачева «прият
ное», «но плутовское». 

Все последующее соотнесено с этими словами, «вы
растает» из них в сложную контаминацию «батюшки» и 
«злодея», намечена вся коллизия произведения. 

Образ не указывает на посторонний ему объект, а об
ращен к смыслу, семантике, интерпретации изображае
мого. Художественное слово светится реальным бытием, 
оно оказывается волшебным кристаллом. Происходит не 
описание жизни, а ее воссоздание и осмысление. 

Чудо свершается посредством превращения обычных 
слов в многокрасочный, насыщенный смыслом образ. 

Шервинский С. В. Ритм и смысл, с. 66. 



ДИАЛЕКТИКА 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ 

Ал. В. Михайлов 

Литературоведческие понятия очень часто выводят ис
следователя за рамки собственно литературы и обращают 
его к самой жизни. Таковы прежде всего понятия, какими 
пользуется история литературы, обозначая эпохи, направ
ления, течения и т. д. Классицизм, барокко, романтизм, 
сентиментализм — все подобные понятия заключают 
в себе теоретический смысл, однако умозрительность тео
рии — не «серая», она не сводит сугубое многообразие, 
существенную разнонаправленность всего, что было 
в истории литературы, к «равнодушному» безразличию 
понятийного механизма, работающего гладко и беспере
бойно, к серой уплощенности единообразного. Теорети
ческий смысл таких понятий совсем в ином; самый об
щий — в том, что они дают возможность всматриваться 
в конкретность художественных созданий со знанием це
лого (т. е. со знанием всего обширного целого истории 
литературы, почти уже необъятного), и в том, что они 
позволяют увидеть всякое художественное создание среди 
самой жизни. Они определенным образом направляют 
взгляд исследователя, и как теоретические понятия они 
отличаются особой, специфической устроенностью. 

Если какая-то система непротиворечива, замкнута, ав
тономна, это еще не означает ее совершенства. Не слу
чайно машина, механизм, помимо восторгов изумления 
перед таким произведением рук человеческих, всегда вы
зывала страх и смущение. Ведь то, что пущено в ход, как 
идея и как воплощение, уже, очевидно, не остановится, — 
механическое обрело свою особую жизнь, пошло в рост, 
и последствия ускользают из рук, создавших причину. 
Вызывало смущение и страх даже и само творение миро
здания, поскольку оно тоже есть машина и поскольку 
оно тоже вращается: уж не мельница ли и оно? Ибо 
именно мельница оставалась на протяжении веков и ты
сячелетий наглядным примером жизненно важного и ис
кусного механизма1: 
1 См. об этом: Соколов М. Н. Христос у подножия мельницы-

Фортуны. — В кн.: Искусство Западной Европы и Византии. 
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Ista videns quis non miretur et omnia retro 
Saecula dcsidiae damnet, qui talia numquam 
Cognorint nostrorum hominum praeclara reperta. 

(«Такое видя, кто не изумится и не проклянет все про
шедшие века за бездеятельность, поскольку они не знали 
столь славных изобретений наших людей?» — Эобан Гесс, 
1535). Но недаром гётевский Мефистофель записал в аль
бом незадачливого студента слова ветхозаветного змия-
искусителя: «Вы будете как боги, знающие добро и зло»; 
вслед за этими словами он дает и их истолкование 
(ст. 2049-2050) : 

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhnie, der Schlange, 
Dir wird gewifl einmal bei deiner Gottahnlichkeit bange! 
(Змеи, моей прабабки, следуй изреченыо, 
Подобье божие утратив в заключенье!) 2 

Вновь намек на библейскую ситуацию: как бы при всех 
ваших знаниях не оказаться вам голыми в кустах, 
в страхе, как бы, сделавшись подобными богу, не утра
тить подобие божие? Романтический поэт писал: « . . . че
ловека сумели еще с каким-то трудом поставить на вер
шину всех природных существ, но бесконечную творче
скую музыку мироздания превратили в однообразный стук 
чудовищной мельницы, которая, приводимая в движение 
потоком случая, есть мельница в себе, без мельника и без 
строителя, и, собственно говоря, настоящий perpetuum 
mobile, мельница, перемалывающая самое себя» 3. Другой 
писатель, далеко не столь романтически настроенный, 
писал в те же годы, как бы поясняя, что означает для 
современного человека оказаться нагим среди деревьев, 
уже не в укромности сада, а посреди целого мира: 
« . . . тихий дух словно стоит посреди гигантской мельницы 
бытия, оглушенный и одинокий. И он видит, как в этой 
загадочной мельнице вращаются друг за другом бессчет
ные непреодолимые мировые колеса . . . и вот он стоит. 

М., 1978, с. 132—157; Сопегтапп К. Der Poet und die Maschine. 
Zum Verhaltnis von Literatur und Technik in der Renaissance 
und im Barock. — Teilnahme und Spiegelung. Festschrift fur 
Horst Rudiger. Berlin; New York, 1975, S. 173—192. 2 Здесь и далее цитаты из «Фауста» даны в переводе Б. Пастер
нака. 3 Novalis. Werke/ Hrsg. von P. Kluckhohn. Leipzig, <1928>, Bd. II, 
S. 75. 
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всеми покинутый, внутри этой всемогущей слепой оди
нокой машины, что механически шумит и шумит вокруг 
него и все же ни одним осмысленным звуком не затраги
вает его души...». 

Человек одинок в бездуховном мире, если он не слы
шит «творческой музыки мироздания», если мир «ни од
ним осмысленным звуком не затрагивает его души», чело
век остается наедине с самим собой — и не узнает в таком 
мире своего собственного произведения, изобретения, он 
«робко озирается в поисках великанов, что построили эту 
машину и соорудили ее для исполнения известных це
лей» 4. Для мира, лишившегося духовности, своей внутрен
ней музыки, и для человека, оказавшегося одиноким в та
ком мире, одинаково характерно забвение своих начал, заб
вение своего происхождения. В таком мире нет времени, 
нет смысла, он вечно воспроизводит сам себя, но, раз 
произведенный, он живет своей неорганической жизнью 
машины (коль скоро и машине присущи своя жизнь и 
свой рост — свои независимость и самостоятельность): 
«Великодушно оставили за несчастным человеческим ро
дом единственный вид энтузиазма, совершенно неизбеж
ный для каждого акционера мельницы в качестве проб
ного камня высочайшей культуры, энтузиазм в отноше
нии этой замечательной и великолепной философии и осо
бенно ее жрецов и мистагогов» 5. По Эобану Гессу, такой 
мир, механически-мельничный, полнящийся изумлением 
перед самим собой, посылает проклятие всем прошлым 
векам. 

Однако по сравнению с таким миром, который, техни
чески совершенствуясь, все время откалывается сам от 
себя, возможно совсем иное отношение между настоя
щим и прошлым, совершенно иное переживание и пости
жение всей человеческой культуры, — оно не разрывает 
века, а видит в них единство и цельность человеческого 
творчества. Гётевский Мефистофель произносит в своем 
разговоре со студентом еще и такие слова, ставшие зна
менитыми (ст. 2038—2039): 

Grau, teurer Freund, ist jede Theorie, 
Und grtin des Lebens goldner Baum. 
(Теория, мой друг, суха, 
Но зеленеет жизни древо.) 

4 Jean Paul. Werke/ Hrsg. von H. Miller. Munchen, 1967, Bd. V, 
S. 9G. 

5 Novalis. Op. cit., S. 75. 
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Русский перевод не поспевает за оригинальным тек
стом в одном — в передаче многозначности слова grau. 
Но самое главное, что нужно иметь в виду, читая эти 
строки, ничем не напоминающие «сентенции» с их нраво
учительным тоном, их ироническая двуликость. Слова 
значат одно для студента, получающего наставление от 
мнимого профессора, и другое — для читателя, вслуши
вающегося в слова Гёте. Мефистофель издевается перед 
студентом над наукой, а студент приходит к выводу, что 
можно заниматься наукой, которая не будет никакой 
теорией, а будет совсем-совсем близка к «самой» жизни. 
В довершение всего он получает еще в напутствие дья
вольские обещания и совсем уж не достигающие его ума 
страшные пророчества — они вполне значимы для такой 
«науки», чуждой теории. Мефистофель отсылает студента 
от теории к жизни. Но есть здесь другой смысловой план, 
и в нем совершается совсем иное движение. Оно не разде
ляет, но сопрягает. В самих насмешках рождается истин
ная связь теории и жизни. Сухому (grau) только проти
воположно зеленое и свежее, невыразительному серому 
(grau) цвету только противоположен зеленый цвет при
роды6, однако не просто противоположны друг другу зе
леная поросль жизни, все молодое, рождающееся и подаю
щее надежду (grim) и настоящая теория с ее почтенной 
древностью, «ветхостью» (grau). Настоящая теория (theo-
ria) — умная, умудренная, это напряженное, умственное 
созерцание. В противостоянии «серого» и «зеленого» обна
руживается временное — временное соотношение между 
древней теорией, существующей «от века», и всегда моло
дой и свежей, всегда только рождающейся, в подчеркну
том смысле настоящей жизнью. Теория обдумывает из
вечные начала зачинающегося и так осмысляет его. 
Теория, осмысляющая управляющие миром идеи, утверж
дает связь времен, она скрепляет извечное и вечно юное, 
соединение нового с опытом бессчетных поколений. 

Таково и было глубокое убеждение Гёте, говорившего, 
что «истина найдена давным-давно...» (Das Wahre war 
schon langst gefunden). В «Фаусте» — вариации этой 
мысли, нашедшей именно такое выражение в «Годах 
странствия Вильгельма Мейстера» 7. В «Фаусте» Гёте мог 

6 Эти стихи Гёте содержат и еще ряд иронических нюансов, 
которые сейчас невозможно затронуть. 

7 Goethe. Berliner Ausgabe. Berlin, 1963, Bd. 11, S. 327. 
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критиковать науку, забывающую о сопряженности теории 
и опыта, вечного и настоящего, устойчивой и текущей 
жизни, мог напоминать устами профессорствующего Ме
фистофеля (ст. 6809-6810): 

Wer kann das Dummes, wer was Kluges denken, 
Das nicht die Vorwelt schon gedacht? 
(Что б сталось с важностью твоей бахвальской, 
Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской, 
Которой бы не знали до тебя!) 

И умное и глупое — все уже помыслил мир «до тебя». 
Гёте мог критиковать такую науку, которая строит свое 
здание на фундаменте одних слов (ст. 1997—2001): 

Mit Worten laBt sich trefflich strciten, 
Mit Worten ein System bereiten, 
An Worte laflt sich trefflich glauben, 
Von einem Wort la|3t sich kein Jota rauben. 

(Из голых слов, ярясь и споря, 
Возводят здания теорий.) 

Как за изничтожением теории сухой и серой встает 
у Гёте представление об истинной теории, так за крити
кой «голого слова» сейчас же вырисовывается слово в его 
подлинном значении. Теория, сопрягающая извечное и за
рождающееся, начало и начинающееся, прошлое и настоя
щее, воспроизводит опыт веков в слове. Это слово для 
Гёте — слово видящее; его задача — не быть «в себе», но 
открывать вид на так или иначе понятую реальность 
исторического, временного, движущегося, направлять 
умственное, осмысляющее созерцание и приводить такое 
созерцание к исторически необходимому, исторически об
основанному. Слово подлинной теории постоянно соразме
ряет прошлое и настоящее, оно движется в истории, исто
рия — область такой теории и ее слова, она соразмеряет 
седую древность и едва появившееся на свет новое, оно 
осмысляет черед времен как осмысленный, логический 
поток. 

Такое слово теории оказывается в глубоком родстве 
со словом самой поэзии, которая не творит свой смысл из 
ничего, но стремится достичь глубины реального мира. 
Именно это причина, почему Гёте в своем «Фаусте» раз
носторонне рассуждает о науке, — наука для него, ее 
но.шожпости, ее пределы, ее задачи должны непременно 
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обдумываться и в поэзии, в поэтической форме, которая 
далеко не была просто «формой», но была предоставлен
ным самой природой способом осмыслить до самой глу
бины сущность научного слова. Для Гёте всякая еще 
наука попадает в круг исторического, всякая — принад
лежит культурной истории и всякая — участвует в раз
решении того «конфликта» между от века найденной 
истиной и свежестью нового, зарождающегося, который 
на деле оказывается не конфликтом, но первым по зна
чительности путем к освоению и осмыслению культурной 
традиции. Гёте мог обдумывать проблемы науки отнюдь 
не только в поэтической, стихотворной «форме», но и лю
бые его обдумывания, даже излагаемые по параграфам, 
еще причастны сфере поэтического слова, истории, на ко
торую поэтическое слово прежде всего направлено. 

Гёте лучше, чем кто-либо, сознавал единство поэтиче
ского слова. Единство его — в непременности, с которой 
рождается слово поэзии. Когда слово достигает непре
менности и, стало быть, высказывает необходимое и не
избежное, увиденное с той отчетливостью и прозорли
востью, с которой видит в самую критическую минуту 
светлый ум, — тогда слово и подлинно поэтично и под
линно теоретично. Поэзия, литература — язык истории и 
язык народа в его истории. Течения, направления, стоя
щая за ними разобщенность стилей — все это возникает 
с исторической неизбежностью, но все это для поэтиче
ского слова вторично, все это ослабляет его, разбивая его 
целостность, расщепляя на частности, отвлекая от сущест
венного, от пушкинской и гоголевской «существенности». 
Гёте был сторонником слова, которое в своем стремлении 
восстановить свою целостность поднимается над противо
положностью и ограниченностью частных манер (стилей), 
тоже ведь продиктованных историей. 

Литературная теория тоже возникает как отщепление 
от целостности поэтического слова. В этом у нее общая 
историческая судьба со словом логики, со словом всякой 
науки. Но только это и есть общее; не напрасно выделяем 
среди наук логику; другие науки, уходя в свою особен
ность, порывали с поэтическим словом, — точно так же 
поступала и логика, в своей математизации и формализа
ции по видимости предельно далекая от поэтического, — 
однако тут сохранялась и сохраняется память о мире, 
в котором универсально господствует смысл, в котором 
даже и все абсурдное еще имеет свой закон. Не случайно 
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в гётевскую эпоху грандиозной культурной перестройки 
Гегель стремился осмыслить логику как логику истори
чески развивающегося бытия, т. е. придать логике макси
мально универсальный смысл. С универсальностью смыс
лов связано и поэтическое слово, осмысляющее конкрет
ные содержания жизни и находящее в отдельном, част
ном, в вещах и деталях запечатления общего, универ
сально-исторического. В поэзии всегда есть эта память 
о целом и наиважнейшем. Литературная теория, возник
шая как отщепление от поэтического слова, имеет своей 
целью, одной из своих задач реконструировать поэтиче
скую память веков, т. е. поэтически осмысленную и по
стигнутую целостность исторического развития. Теория 
все время имеет дело с самой историей, для которой ее 
осмысление в поэзии, средствами поэзии, поэтическим 
словом не есть просто одно из возможных осмыслений, 
не есть только некоторое дополнение к осмыслениям 
научным и философским, но есть ничем не заменимое, ни
чем не восполнимое существенное осмысление, направ
ленное при этом на непосредственное богатство и полноту 
жизни. Благодаря поэзии теория добирается до истории 
с такой стороны, с какой к ней нет иного подхода. Выяс
няя законы поэтического, теория как бы изготовляет 
ключ к самому поэтическому осмыслению истории и убеж
дается в том, что, чем бы она ни занималась — историей 
отдельных литератур, жанров, толкованием отдельных 
произведений, стихосложением и т. д., она при достаточ
ном углублении в свой, пусть даже частный, предмет вся
кий раз приближается к так или иначе осмысленной 
истории, к самой сгущаемой истории, получающей образ 
и облик. Если по старинке назвать поэтические произве
дения «сосудами смысла», то название такое будет мало
подходящим: произведение, пока оно живо, пока удается 
вдохнуть в него жизнь, не сосуд, не что-то отмежеванное 
от окружающего, хранилище накопленного, но живое, со
вершающееся словно на глазах впитывание соков из исто
рической почвы, совершающееся всякий раз заново и 
единственно возможным на сей раз образом. Произведе
ния поэзии — это, безусловно, хранилища смысла, но и 
еще нечто большее — всякий раз новая организация, вся
кий раз новое рождение истории и всякий раз заново 
осуществляющееся соединение, сопряжение, совмещение 
прошлого и нового, древнего и зарождающегося, вечного 
и сиюминутного (чему тоже благодаря поэзии не дано 
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просто пропасть, но дано отразиться в вечном, что до
несла с собой поэзия). Произведение лишено смысла, если 
в нем, хотя бы на самом дальнем горизонте, — а иногда 
нередко еще явственнее — не начинает звучать судьба 
народа в его истории. Произведение, как слово, как за-
печатляемое в слове видение и осмысление истории, обес
печивает преемственность исторической жизни. В произ
ведениях звучат голоса истории, но среди всех звучащих 
в нем голосов есть один главный, соединяющий их и за
дающий меру их — голос «самого» произведения, т. е. це
лостность видения и осмысления исторической жизни, 
приводящая в прочную связь прошлое и настоящее, древ
нее и зарождающееся, накопленное веками и неизведан
ное до конца. В то же время всякое произведение, раз 
созданное, само становится частью истории — ее факто
ром и составной частью; оно не существует вообще — как 
факт и только, как предмет и только, т. е. как предмет, 
который лежит и дожидается, когда возьмут его в руки, 
когда обратятся к нему; литературное произведение зна
чимо лишь как читаемое и осмысляемое, оно начинает 
существовать лишь в череде своих осмыслений, и лишь 
тогда оказывается по-настоящему голосом истории, при
том таким, которому присуща особенная, выдающаяся 
роль. Роль толкователя, который никого не оставляет в по
кое, но заставляет все снова и снова обращаться к нему 
и все снова и снова толковать сказанное им. 

Произведение литературы, как и произведение любого 
искусства, мало похоже на «машину» и на текст. Машина 
как искусственное создание резко отграничена от своего 
естественного окружения. Существование же литератур
ного произведения решительно отличается от подчеркну
той предметности машины и вообще от существования 
предмета (хотя само создаваемое поэтом «произведение» 
в течение истории осмыслялось весьма различными спо
собами, о чем, видимо, и пет нужды напоминать). Разу
меется, писатель, работая над произведением, создает 
текст и оставляет его потомкам. Однако текст никогда не 
бывает таким, чтобы переживание и осмысление его было 
чем-то только вторичным, чем-то только прилагаемым 
к нему как предметной данности. Уже для самого созда
теля текст — это опыт запечатления существеннейшего 
ядра своего переживания и осмысления жизни; такое 
запечатление всегда протекает в борьбе с материаль
ностью вещи, в стремлении до конца покорить веществен-
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ность смыслу и достигнуть однозначности выражения 
всего своего, задуманного (внутри себя это задуманное 
может быть любой степени сложности, многозначности). 
Однако смысл произведения получается широким, много
слойным до такой степени, что это как бы (в миллион
ный раз!) «не предвидено» автором. Но благодаря этому 
произведение получает возможность осуществлять поло
женную ему роль в истории, и благодаря этому существо
вание произведения превращается в известном отношении 
в непрестанный настойчивый поиск того существенней
шего ядра переживания и осмысления, которое было за
ложено в него автором, которое, очевидно, регулирует 
всякое новое обращение к произведению (определяет со 
стороны произведения логику разворачивания его смыс
лов в истории) и которое, однако, таится в произведении 
как неразгаданная до конца тайна его смысла. Материаль
ные контуры художественного произведения никак не 
совпадают с его смыслом, не служат и видимой границей 
его осмыслений. Текст с его предметностью — это ориен
тир в историческом разворачивании смысла произведения. 
Феномен «неподвластности» произведения своему созда
телю свидетельствует о встрече в нем сил истории, поль
зующихся им как своим органом. Произведение — орга
низация и выявление такой встречи. 

Оттого и понятия литературной теории — это тоже 
особые слова. Отщепившись от поэтического слова, они 
стали для истории литературы делать то самое, что делает 
поэтическое слово на протяжении веков и тысячелетий 
для истории во всем ее целостном охвате. Слова литера
турной теории, запечатляя видение и осмысление — тео
рию всего поэтического (словесности, литературы) в его 
истории, создают все вновь и вновь осмысленную целост
ность протекания исторического процесса. Они должны 
все время сводить воедино, сопрягать прошлое и настоя
щее, древнее и новое, опыт и неизведанность. И как 
поэтическое слово, уходя в глубь истории, не имеет 
строго проведенных границ с историей, которую отражает 
и осмысляет, так и слово литературной теории не раз
граничивается до конца, строго и четко, с поэтическим 
словом, со словом литературы. Теория литературы погру
жена в ее историю, как сама литература в ее истории — 
в самую историческую жизнь. Заметим, что и само поня
тие «литература», далекое от того, чтобы быть всегда по
нятием одного объема, исторически изменчиво, но его 
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историческая изменчивость не произвольна, это истори
ческий рост, отражающий необходимые изменения в ос
мыслении поэзии, литературы, словесности, самого слова. 
Слово «литература» разумеет нечто резко и быстро 
превращающееся. Понятие «литература» разумеет орга
нически меняющееся в истории (растущее, преобразу
ющееся, превращающееся) слово. 

Таковы и другие понятия теории литературы, т. е. 
видения и осмысления ее истории. Весь язык теории сло
жился существенно органически. Что означает это для ее 
понятий, т. е. для слов, запечатляющих видение и осмыс
ление литературы в ее истории? 

Попробуем показать это прежде всего на примере 
названных в начале статьи понятий, которые обозначают 
литературные эпохи, течения, направления8, — «роман
тизм», «классицизм», «сентиментализм» и т. д. Взятые 
в своей совокупности, они не делят весь материал литера
турной истории по одному основанию. Они выделяют 
живые пласты истории литературы, однако основание, на 
котором производится такое выделение, всякий раз иное. 
Всякий раз обозначение литературно-исторического пла
ста имеет органическое происхождение в истории, всякий 
раз каждое несет на себе печать своего происхождения. 
Почти всегда такие обозначения зарождаются неожи
данно, парадоксально, порой они извлекаются из повсе
дневных литературных распрей эпохи, а между тем обре
тают способность зримо запечатлять в себе всю ее слож
ность и существенность. 

Таков немецкий «романтизм» (Romantik), о котором 
Р. Иммервар пишет, что «понятие романтизма в смысле 
литературной программы и „романтик" как представи
тель романтизма были окказиональными словообразова
ниями Жан-Поля» 9. Действительно, в «Приготовительной 
школе эстетики» Жан-Поля (1804) слово «романтик» по
является в речи, которую произносит здесь перед автором 
кпиги недоброжелатель всего романтического: «Мы хотим 
одного — чтобы поэзия не уподоблялась птицам, как у Тика 
и других романтиков, и пе распевала песни, причем одни 

Надо полагать, что возможное различение «течений» и «направ
лений» не настолько существенно, чтобы фиксировать его; 
также не слишком существенно,, призпают ли писатели та
кого-то круга определенную литературную программу. 
См.: Immerwahr R. Romantisch: Genese und Tradition einer Denk-
form. Frankfurt a. M., 1972, S. 165. 
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и те же и безо всякой цели — от одного только майского 
зуда; внятной должна быть она — как скворец, который 
говорит ведь не хуже любого из нас» 10. Выведенный Жан-
Полем недоброжелатель романтического пользуется сло
вом «романтик» пренебрежительно, как если бы сказать: 
«всякий там еще романтик». Для него «романтик» — это 
человек, без конца рассуждающий о «романтическом», 
а при этом и создающий какую-то непонятную и невнят
ную поэзию. Таких же было предостаточно: все десяти
летие после публикации шиллеровской статьи «О наив
ной и сентиментальной поэзии» (1795) только и делают, 
что рассуждают о поэзии древней и новой, античной и 
романтической, причем, к удивлению самих «романтиков» 
и их исследователей, приходилось убеждаться в том, что 
так называемой новой, или романтической, поэзии уж 

См.: Jean Paul. Op. cit., Bd. V, S. 377. См. также: Жан-Поль. 
Приготовительная школа эстетики. М., 1981, с. 331; о приеме 
персонификации «романтизма» в образе «романтика» и «ниги
лизма» в образе «нигилиста» говорится во вступительной 
статье к этому изданию. Слово «романтик» встречается также 
и в опубликованных посмертно черновых записях Новалиса, 
но там опо вполне очевидно означает «ромаписта», сочинителя 
романов: «Жизнь — что-то вроде красок, звуков и силы. Роман
тик изучает жизнь, как художник, музыкант и механик изу
чают краску, звук и силу. Тщательное изучение жизни творит 
романтика, как тщательное изучение краски, формы, звука и 
силы — художника, музыканта и механика» (Novalis. Op. cit., 
Bd. HI, S. 263). Ср. сходные высказывания Новалиса: «Роман
тизм (Romantik). Все ромапы, в которых встречается истинная 
любовь, суть сказки — магические события» (Ibid., S. 74); «Ро
мантизм (Romantik). Абсолютизация — универсализация — клас
сификация ипдивидуальпого момента, индивидуальной ситуа
ции и т. д. — вот, собственно, существо романтизации (Roman-
tisierens, т. е. «романизации». — Л. Л/.), — см. „Мейстера", 
„Сказку"» (Ibid., S. 75), — имеются в виду «Годы учения Виль
гельма Мейстера» и «Сказка» Гёте; «Романтизм. Не должен ли 
был бы роман заключать в себе все разновидности стиля, в по
следовательности, направляемой общим духом целого?» (Ibid., 
S. 88). И все эти пробные, окказиоиальпьте словообразования 
в тетрадях Новалиса (ромаптик-ромапист и романтизация-рома
низация) тоже проникнуты своевременным, при этом не дово
димым до конца, намерением отдать отчет в новом качестве 
литературного творчества рубежа веков и зафиксировать его 
в наиболее подходящем, удобном слове. Характерно здесь 
обычное и для Ф. Шлегеля, и для Новалиса насилие пад 
языком, когда онемечиваются в огромном количестве слова 
иностранные, латинские, романские, — надо почувствовать, 
сколь необычно звучат эти «романтики», «романтизации» и все 
прочие неологизмы для самого Новалиса. 
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никак не меньше двух тысяч лет отроду! Культурно-типо
логические разыскания рубежа веков сливают в «романти
ческом» — «романное» и «романское» п . Но одновременно 
с этими разысканиями и задолго до них, на протяжении 
по крайней мере двух последних третей XVIII в., «роман
тическое» в ходу и у всех на устах в литературе, и в са
мой жизни: «романтическое» в таком словоупотреблении 
тяготеет и к «возвышенному», а ближе к концу века 
к тому, что любили именовать тогда «живописным», «пит-
торескным». Романтична прекрасная природа, всякий кра
сивый, чем-то выделяющийся вид, вообще все необыч
ное, что способны видеть глаза людей, привязанных к тро
гательному, несколько сентиментальных, часто рассмат
ривающих природу как картину и учащихся по картинам 
понимать и чувствовать живую природу. Для завзятых 
типологов рубежа XVIII—XIX вв. язык приготовил 
в слове «романтический» весьма сложную смесь. Но до 
поры до времени сами «романтики» еще не знали, что 
они, рассуждая о «романтическом» в поэзии, сами высту
пают как романтические поэты. Они — Новалис, Людвиг 
Тик, братья Шлегели — сделались «романтиками» тогда, 
когда сознание эпохи связало их теоретико-типологиче
скую мысль с их опытами поэтического творчества. Не
доброжелатель, выведенный Жан-Полем, связал непонят
ное с непонятным же — теорию с творчеством, но уже 
настоящие критические недоброжелатели с удовольствием 
подхватили эту кличку и превратили «романтиков» в но
сителей особого «романтизма»; нечто подобное произошло 
в XIX в. со словом «импрессионизм», которое тоже было 
придумано недоброжелателями как своего рода бранное 
выражение. Так много переосмыслений потребовалось 
для того, чтобы слово «романтизм» стало обозначением 
определенного литературного (художественного) течения, 
или, точнее, определенного пласта немецкой литератур
ной истории: потребовалась обработка слова «романтиче
ское» в обыденном языке, возведение его в ранг типоло
гического понятия (содержание которого, добавим, по
стоянно двоилось и троилось — в связях «современной», 
«романской», «романной», «романсовой» поэзии и прозы), 
потребовалось, далее, персонифицировать все эти не-

0 генетическом составе немецкого понятия «романтизм» см.: 
Hoffmeister G. Deutsche und europaische Romantik. Stuttgart, 
1978, S. 1-12. 
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сколько надоедливые для современников и часто слишком 
отвлеченные рассуждения о «романтическом» в образе 
«романтика», потребовалось научиться связывать собст
венное творчество романтических типологов с их теоре
тическими рассуждениями и, наконец, получить отсюда 
понятие об исторически конкретном этапе романтизма. 
Подобные процессы происходили вслед за Германией и 
в других странах Европы 12. 

Когда складывалось новое понятие романтизма как 
конкретно-исторического типа творчества, этапа в исто
рии литературы или, как предпочли бы сказать мы, пласта 
немецкой литературной истории, когда из рук против
ников романтизма это понятие перешло к серьезным ис
следователям истории литературы, означало ли это, что 
весь многосложный путь, приведший к становлению но
вого понятия, утратил всякую существенность? 

Что этот запутанный генезис, если все мы обладаем 
научным понятием романтизма, складывавшимся и уточ
нявшимся на протяжении по крайней мере ста пятиде
сяти лет? ^:; ^ 

Однако нужно сказать, что теоретические понятия ли
тературоведения (тоже и искусствознания в целом) ни
когда не бывают — или не должны были бы быть — 
«чистой» теорией, не бывают чистым, «голым» словом. 
Каждое понятие — но только, пожалуй, каждое своим 
индивидуальным способом 13 — связано с реальной исто-

См., например, сборник «Возникновение русской науки о лите
ратуре» (М., 1975, с. 395—396); сборник «„Romantic" and Its 
Cognates» (ed. by H. Eichner. Manchester, 1972), содержащий 
статьи об истории понятия «романтическое» в Англии, Герма
нии, Франции, Италии, Испании, скандинавских странах, России; 
помимо статей и книги Р. Иммервара, сохраняет значение ис
следующая генезис «романтического» в Германии работа: UU-
тапп R., Gotthard H. Geschichte des Begriffs «Romantisch» in 
Deutschland. Berlin, 1927. Однако сама тема заслуживала бы 
новой разработки на современном уровне, с учетом всей ее 
диалектической сложности. 
Это очень важно подчеркнуть, чтобы не создавалось впечат
ления известной однородности становления подобных (крайне 
разнородных) понятий. Как раз каждое совершенно особо со
прягает теорию и историю, каждое по-своему отражает исто
рические закономерности развития. Понятие «барокко» совсем 
иначе, чем «романтизм», связано с представлением о непра
вильном и причудливом (или даже «косом»), заключенном 
в слове, давно уже обработанном европейскими языками до 
возникновения искусствоведческого и литературоведческого по
нятия «барокко». 
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рией, да и с историей своего осмысления, каждое схваты
вает историей своего осмысления что-то важное в реаль
ной истории, как и в истории литературы, — а при этом 
существует в научном употреблении далеко не в проана
лизированном до конца виде, выступает хранителем не
которой, не до конца осознаваемой в каждом отдельном 
случае употребления полноты смысла. «Раскладывать» ее 
на части невозможно; слово знает и помнит больше, чем 
пользующийся им исследователь, и эта «лишняя» память 
подоспевает всегда к сроку, когда приходит пора постиг
нуть нечто прежде не замечавшееся в литературной исто
рии. Происхождение немецкого «романтизма» (понятия 
«романтизм») отражает существеннейшую для немецкой 
национальной культуры сторону, а именно то, что в ли
тературе (шире — в искусстве, в культуре) считается 
романтическим, что неромантическим и антиромантиче
ским. Другими словами, что в рамках национальной куль
туры есть романтическое, что неромантическое, что анти-
ромаптическое. Иначе — как взаимодействуют между со
бой существеннейшие силы немецкой культурной истории, 
что стоит в ней против чего. Генезис немецкого понятия 
«романтизм» предрешил распределение сил в немецкой 
культуре рубежа XVIII—XIX вв., как оно было осмыслено 
и усвоено в науке о литературе. Но, разумеется, в таком 
«предрешении» не было ничего произвольного, в нем 
только тонкое отражение тех соотношений, которые су
ществовали в самой литературе, и в добавление к этому 
тонкое отражение многообразных «самоосмыслений» в не
мецкой словесности того времени. Понятие «романтизм», 
если брать его вместе с его предысторией, точнее, рас
сматривать его не как нечто исторически сложившееся, 
готовое, но как исторически складывавшееся и склады
вающееся, выявляет логику литературного развития Гер
мании рубежа XVIII—XIX вв. Для этого нужно на самом 
примитивном уровне не пользоваться этим понятием как 
«этикеткой», а на более высоком уровне следует отдать 
себе отчет в его природе. 

Именно эта логика (отнюдь не упрямство и не при
верженность к однажды вынесенным суждениям и на
черченным схемам) вынуждает немецких литературоведов 
различных поколений признавать всю глубину различий 
между Шиллером и романтиками, всю резкость их про
тивостояния друг другу, — для иностранных германистов, 
литературоведов, писателей, поэтов Шиллер нередко ока-
112 



зывался, напротив, образцом романтического поэта (тем 
более что Шиллер издал «романтическую трагедию» «Ор
леанская дева»14). Именно эта логика вынуждала и вы
нуждает немецких литературоведов тщательно отделять 
творчество Фридриха Гёльдерлина и Генриха фон Клейста 
от романтизма. Это еще менее, чем шиллеровский анти
романтизм, понятно литературоведу, который смотрит на 
вещи со стороны и не подозревает об органической логике 
литературоведческого развития. Н. Я. Берковский не раз 
писал: будь Гёльдерлин английским поэтом, никто не 
сомневался бы в том, что он поэт-романтик. Вполне ве
роятно. Однако это еще не дает права включать немец
кого поэта Гёльдерлина в число немецких романтиков. 
Надо полагать, что грань между романтическим и клас
сическим творчеством прошла в немецкой поэзии иначе, 
чем в поэзии английской, и точно так же иначе прошла 
грань самоосмыслений, — Гёльдерлин не осоэнавал себя 
романтическим поэтом. И, главное, его творчество совсем 
и не соответствует поэтике, эстетике, исканиям, начина
ниям, устремлениям немецких романтических поэтов! 

«Романтизм», как и другие подобные понятия, отра
жает реальность сложившихся в литературе, в поэзии 
пластов. Будучи выражением действовавших в литера
туре, в самой истории сил, он не отдается в свободное 
пользование литературоведу. Он «связан» историей, судь
бой народа в его истории. Нужно старательно всматри
ваться в это понятие, открывающее вид на реальность ли
тературы, ее развития, и, только тщательно всматриваясь 
и вдумываясь в него, можно и нужно прояснять и совер
шенствовать его. Тем более что понятию «романтизм», 
как принято оно в немецкой истории культуры, присуще 
немало явных или мнимых противоречий и всякого рода 
несоответствий. Одно из них — бросающаяся в глаза не
равномерность развития романтизма в поэзии и музы
ке — неравномерность, которую трудно принять как долж
ное. Если верно считать, что поставленный в 1821 г. 
«Волшебный стрелок» Вебера был первым полнокровным 
созданием немецкой романтической музыки — неоднократ-

Тут слово «романтический» — еще в своем «доромантическом» 
употреблении; однако вся естественная простота слова, его 
привычность для своего времени оборачиваются предельной 
сложностью, если надо вполне ясно сказать, в каком именно 
смысле употребил здесь Шиллер слово «романтический». 
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ные попытки сблизить начала романтизма в поэзии и 
в музыке выглядят как-то неубедительно и отмечены 
случайностью 15, — что делать с неромантической музыкой 
«романтика» Гофмана (для многих он вполне необосно
ванно чуть ли не главный представитель всего немецкого 
романтизма, символ его), что делать с неромантическим 
Бетховеном, которого все романтики единогласно призна
вали романтиком, что делать с Рихардом Вагнером, ко
торый создает свои произведения, когда поэтический ро
мантизм стал достоянием прошлого? 

Разумеется, можно просто решить, что немецкое по
нятие «романтизм» отмечено случайностью, что оно сло
жилось как сложилось и несет на себе груз всяческих 
исторических недоразумений. 

Конечно, дело не обошлось и без недоразумений, при
ставших историческому, совершающемуся в стихийном 
потоке истории разумению. И, конечно, понятию «роман
тизм», как и всем понятиям, указывающим на пласты 
литературной истории народа, свойственна своя особая 
случайность. Но только случайность в том смысле, в ка
ком в одной из драм Франца Грильпарцера прекрасно 
сказано, что «Случайность — вестница Непременности». 

Романтизм и родственные ему понятия — родственные, 
но и разнородные. Тут не действует один формально-ло
гический принцип, который размежевывал бы объемы 
понятий. Все эти понятия, взятые вместе, не удовлетво
ряют даже и такому простейшему правилу, по которому 
граница государства никак не может пролегать по чужой 
территории, а межа — залезать на чужое поле. Что не 
стихи, то проза, и наоборот, но этот старый урок никак 
не повторить здесь: что не романтизм, то классицизм или, 
скажем, реализм и т. д. Очень многие поэтические явле
ния — это известно всем — существуют на меже и не лю
бят, когда их сталкивают с нее. Каждое из названных 
у нас понятий, именующих пласты литературной истории, 
указывающих на них, и по своему внутреннему устрой
ству чуждо формальной логике. 

15 Даже у такого видного музыковеда, каким был Ф. Блуме, бро
сается в глаза неотчетливость и смазанность представлений 
о развитии немецкой литературы, о ее этапах, поэтому и про
веденные им границы романтизма в немецкой музыке не могут 
убедить историка немецкой культуры (см.: Epochen der Mu-
sikgeschichte in Einzeldarstellungen. 3. Aufl. Kassel; Munchen, 
1977, S. 309—315). 
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Пласты литературной истории определяются логикой 
живого исторического движения, логикой, которую — все 
снова и снова — осмысляет литературная теория. Нет ни
какого сомнения в том, что историей управляет разумное 
начало и что тут есть своя особая логика, но, скажем, не 
та, которая допускает формально-логические определения 
«через род и видовое отличие». 

Ни романтизм, ни классицизм, ни барокко невозможно 
определить формально-логически. Между тем едва ли не 
самым распространенным заблуждением является непре
станно повторяющееся требование определить, что такое 
романтизм, барокко и т. д. Обычно те, кто требует опре
делить романтизм, барокко и т. д., представляют себе та
кое определение именно формально-логическим, примерно 
таким: «Романтизм есть направление (течение...), отли
чающееся такими-то признаками, характерными черта
ми. . .». Итогом самых тщательных изысканий, произво
димых с целью дать, наконец, подобное определение, ока
зывается обычно . . . удивление, связанное либо с тем, что 
определение никак не выводится, либо с тем, что некото
рые очевидные романтики никак не желают подчиниться, 
вообще говоря, «правильному» определению. Однако в ис
тории действует очевидность иного свойства, она предо
пределяет, как надо понимать те или иные явления лите
ратуры, полагает начало их осмыслению, после чего эти 
предопределенные «понимания» становятся уже материа
лом теоретического, непрестанного, непрекращающегося 
осмысления. Эта очевидность очень часто сближает явле
ния, в которых весьма мало общего — мало для взгляда 
со стороны, для взгляда статического, который не видит 
явления в полнокровном историческом потоке, изнутри 
его: однако далекие друг от друга для стороннего и ста
тического взгляда, для формально-логического подхода 
явления могут быть соединены внутренними генетиче
скими линиями роста и преемственности, перестройки и 
превращения, которые не так-то просто и заметить спустя 
век или два и которые легко упустить из виду, не вдумы
ваясь в последовательный ряд осмысления таких явлений. 
Действует историческая предрешенность своего рода, выс
шая, более сложная логика, управляющая целой стихией, 
целым океаном истории. 

В этой стихии и в этом океане литературных явлений 
вообще нельзя было бы разобраться, если бы теория 
имела дело с грудой отвлеченных от нее и еще не выст-
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роившихся в органический ряд объектов. И далее — если 
бы теория не брала начало уже с самих конкретных ли
тературных явлений, если бы теория не коренилась в глу
бине их самих, если бы сами литературные произведения 
не были уже теорией, запечатлением своего осмысления, 
сгустками смысла, рефлектирующего самого себя, истори
ческими актами осмысления. Сам исторический поток 
рождает свою теорию, членя литературный процесс на 
пласты, не подчиненные притом формально-логическим 
приемам классификации и определения. 

Не будь такой живой теории, не будь этого непрестан
ного порождения теории живым процессом литературной 
истории, ни один литературовед не смог бы ничего по
делать с историей литературы, ни один даже очень изощ
ренный в формально-логических построениях исследова
тель не мог бы разобраться в явлениях литературы, как 
ни привык он кроить их на свой аршин, вся история ли
тературы лежала бы перед ним как нагромождение мерт
вого материала. Коль скоро так, тут, конечно, было бы 
только уместно пустить в ход формально-логический ап
парат, чтобы хоть как-то упорядочить и организовать весь 
этот мертвый материал. И нет пи малейшего сомнения 
в том, что многие литературоведы именно в наши дни, 
особенно на Западе, весьма близки к тому, чтобы видеть 
в материале всей известной литературы именно мертвую 
груду, — история потеряла для них смысл и сбилась 
в кучу, связь времен распалась, они преисполнены недо
верия или презрения к традиционной, органической, сло
жившейся форме литературной истории и хотели бы орга
низовать материал «подлинно научно», строить, разру
шив до основания. Правда, что уже на протяжении не
скольких поколений в глазах теоретиков и историков ли
тературы, стремящихся к научной точности, литератур
ная наука вот-вот готова превратиться, наконец, в под
линную науку. Цена, которую согласны они заплатить за 
это, есть разрыв с живыми корнями литературы, самоос
мысляющейся в своей истории, и замена поднимающейся 
из глубин органического литературного материала теоре
тической предрешенности узкоформально-логическими, 
механическими, идущими извне процедурами. Жажда 
спасительного определения романтизма ли, барокко ли 
сродни таким процедурам, — литературоведу хочется 
чего-то совсем простого, что позволило бы ему обрабаты
вать многообразный, запутанный материал литературной 
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истории механически, почти автоматически, без своего 
личного участия в нем. Это по-человечески понятно: су
ществуют ведь такие историки музыки, которые ни за что 
не согласятся слушать ту музыку, которой они зани
маются, — они от нее скучают, для отдыха они могут слу
шать музыку полегче и попроще; музыка, которой они 
занимаются по долгу службы, для них — объективный 
научный материал, и так они прекрасно соединяют в себе 
и ученого и непритязательного слушателя. Естественно 
желать упростить свой материал, например, на место 
сложной, еще не проясненной логики литературной исто
рии поставить простую, «учебную», известную со школь
ной скамьи. Подобное влечение к упрощению, к упро
щенчеству всегда живет и в целом организме науки на
ряду с другими, более сильными и, пожалуй, более высо
кими влечениями. 

Известно и противоположное — тяга к ложной про
стоте того определения, которое никак (словно назло) не 
получается у тысяч исследователей романтизма, давших 
миру несколько сот ими же отвергнутых его дефиниций. 
Это противоположное — свойственная многим искренним 
любителям литературы несколько наивная зачарован-
ность бескрайним ее многообразием и богатством. Один 
американский профессор литературы и библиофил в не
давнее время говорил, что вот уже пятьдесят лет собирает 
и читает литературу барокко и до сих пор не знает, что 
это такое — барокко. Такая позиция почтенна — в ней 
изумление перед плодоносным древом барокко, которое 
на наших глазах приносит все новые и новые, невидан
ные и забытые плоды. Но для научной теории изумления 
мало — она все равно все время, беспрестанно обязана 
отвечать на вопрос, что это? 

Какие же есть у нее для этого пути? Не простые, 
а сложные. Нужно полагаться на точность слова, а не на 
простоту определения. На точность описывающего, твердо 
и четко характеризующего слова, а не на простоту фор
мально-логического определения. На точность слова, ко
торое вскрывает своеобразие каждого явления, схватывает 
его, постигает самую суть. На точность слова, которое 
впитывает в себя и хранит в себе реальную многослож
ность явлений. Такое слово — деловое и точное, оно не 
гонится за красивостью и эффектностью, но внутренне 
сближается, однако, со словом поэтическим — со словом 
поэтическим как пластически воссоздающим явление, вос-
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станавливающим его своими средствами, ставящим его 
перед глазами. 

Это первое, но не главное; предварительное условие, 
но не суть. Органическое единство литературно-истори
ческого пласта — для формальной логики разнородность, 
отсутствие цельности. В органической же истории пласты 
не разделены государственными границами и межевыми 
столбами, и тем не менее они соограничены и соопреде-
лены, каждому принадлежит свое, своя суть. Понятия 
типа «романтизм», «барокко», «классицизм», с одной сто
роны, случайны, прежде всего потому, что не подчинены 
явной, легко прослеживаемой логике, и потому, что они 
разноосновны, они как бы «выхватывают» в историче
ском процессе то одно, то другое, случайны еще и по
тому, что не вбирают в себя зримо всю суть явления 
(пласта), которое обозначают, и обычно отличаются за
мысловатой этимологией, как бы не идущей к серьез
ности занятий. Они случайны и условны. Они берегут 
свою «условность», печать своего происхождения и не 
превращаются в «чистые» научпьте термины. Они не 
ключи к явлениям литературы. Скорее очки: к каждому 
пласту литературной истории свои очки, соответствующие 
ему, такие, в которые как бы больше видно, больше 
можно разобрать. Но, с другой стороны, все эти понятия 
непременны, необходимы и неизбежны. Они — органиче
ские порождения самого литературного развития, само
осознающегося, а также осознающего себя в литератур
ной теории — в истории пауки о литературе. 

Задача науки — не определить каждое из таких поня
тий по отдельности, но соопределить их в их совокуп
ности, т. е. в целостности литературного процесса (с его 
пластами и напластованиями). Целостность национальной 
литературы — вот горизонт, в котором и барокко, и ро
мантизм, и классицизм, и все подобное может получать 
не определение, но определенность (если вообще, как 
у нас сейчас, речь идет о литературах, к которым приме
нимы подобные понятия). Историку и теоретику литера
туры нужнее формальных определений интуиция целого 
литературного процесса, отчетливое видение развития ли
тературы, смены и сосуществования в ней пластов лите
ратурной истории. Интуиция в нашем случае не что-то 
иррациональное и субъективно-произвольное. Как раз на
против: интуиция есть здесь, в этом случае, необходимое 
условие реализации рационального, логического принципа 
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литературной истории. Это интуиция исследователя, знаю
щего историю своей литературы и в неразрывной связи 
с нею историю ее изучения. Для него пласты литератур
ной истории выявляются не как что-то механическое, 
извне подразделенное, вполне условное, но как напряжен
ная реальность, как сосуществование сущностей, заря
женных внутренней энергией, наделенных смысловым 
ядром, разворачивающимся в истории. 

Знакомые с историей немецкой литературы рубежа 
KVIII—начала XIX в. знают, какой упругой живой силой 
наделены смысловые пласты эпохи в своем противостоя
нии и противоборстве, взаимодействии и переходе, они бо
рются за свой смысл и теснят друг друга. Именно в борьбе 
за новый жизпеппо-поэтический смысл тот пласт литера
турной истории, который чуть позже был назван «роман
тизмом», складывается так, что, например, Гёльдерлин 
выступает в этой литературе не как романтик, а как 
классик, причем, разумеется, возможно и необходимо 
тщательно исследовать и характеризовать сущность его 
творчества, изучать взаимодействие его с классикой и 
романтизмом, не ограничиваясь отнесением поэта к та
кому-то пласту (что было бы только «этикетированием»). 
В литературе заявляют о себе живые силы истории, они 
находят здесь свое особое осмысление; как, какими скла
дываются пласты литературной истории — в этом язык 
самой истории, и уже поэтому заслуживающий изучения 
как таковой; термины-этикетки, понятия примитивного 
строения, разменные монеты псевдотеоретического, дог
матически мыслящего литературоведения не в состоянии 
подменить слов самой истории, отраженных в самосозна
нии литературы и в осмысляющей их истории науки. 

Интуиция, основанная на знании целостного про
цесса литературной истории, есть не просто знание фак
тической стороны процессов, но умение смотреть на них 
в какой-то степени изнутри, ощущение энергий исто
рии 16. Теоретическое видение целого усваивает логику 

Такое знание литературы — это же относится и к истории 
искусства — никогда не может быть до конца письменно за
фиксировано, оно прежде всего воплощено в живых носителях 
этого знания, и если задача их — быть щедрыми в изложении 
его, то первейшая задача живой науки — интенсивно отчуж
дать всевозможное устойчивое, фактическое знание в виде 
компендиев, словарей, справочников, летописей и т. д., спо
собных фиксировать все сколько-нибудь безусловно известное; 
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истории и логику науки, вбирает их в себя и благодаря 
этому соразмеряет литературно-исторические пласты, со-
ограничивает, соопределяет их. Только тогда романтизм, 
классицизм и любой иной пласт литературной истории 
могут рассчитывать на то, чтобы получить сообразно 
с логикой целостного развития свою подлинную опреде
ленность. Хотя на деле наше знание частично и речь 
может идти лишь о приближении к истине исторического, 
но не о непосредственном «усмотрении» ее. Интуиция жи
вого роста литературы означает, однако, чисто негативно, 
что конкретность исторического развития нельзя пони
мать через абстрактно формулируемые, заранее готовые 
понятия, настоящую теорию — теорию в древнем и в гё-
тевском смысле — нельзя подменять отвлеченным поня
тием. 

На вопрос «что это такое?» (романтизм, классицизм, 
реализм и т. д.) теоретическое знание литературы не мо
жет, не вправе давать простой ответ. В принципе говоря, 
в ответ на простой вопрос теория не может не отправ
лять спрашивающего в кругосветное плавание (если срав
нить целостный процесс развития национальной литера
туры с целым «светом»). Любопытство дорого обходится, 
но не так ли в каждой науке? Человек, только что с лег
костью научившийся считать, быть может, спустя много 
лет узнает о том, как трудно понятие «числа» и как 
сложно определить «число». Однако такая трудность — 
не аргумент в пользу того, чтобы умение считать прини
мать за теорию числа. 

Относительность нашего знания закономерностей исто
рического процесса развития литературы есть причина и 
следствие того, что сам «процесс развития» никогда не 
объективируется перед нами как нечто законченное, не 
становится предметом — удобным для рассматривания и 
исследования, — а все время движется и изменяется. От
носительность знания — причина того, почему мы всегда 
только приближаемся к точному знанию, но не достигаем 
его, почему мы всегда уточняем и поправляем друг друга. 
Относительность знания — следствие незавершенности 
процесса развития. Развитие не завершено не потому, что 
оно еще не подошло к своему концу, а потому, что каж-

следовало сказать об этом, поскольку такие «вспомогательные» 
области науки у нас все еще недооцениваются в прямой 
ущерб ей. 
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дый пройденный его этап служил началом бесконечного 
процесса познания, осознания, осмысления. История 
прошлого никогда не завершена в себе, она, давно прой
денная и пережитая, никогда не отпадает от себя, стано
вясь замкнутым объектом «для себя», переставая быть 
историей. История переживается и познается, осмысля
ется и оценивается снова и снова. В литературной теории, 
как и в других науках, существует и играет свою роль 
наблюдатель. Однако в исторической науке роль наблюда
теля иная, чем, например, в естественнонаучном экспери
менте; в культурной истории наблюдатель — неотъемле
мая часть самого наблюдаемого процесса, звено процесса 
постижения и осмысления всего исторического. Такой 
наблюдатель — необходимое условие самого существова
ния культурной истории: она оборвалась бы, если бы пре
кратился процесс соотражения смыслов — извечный про
цесс постижения и усвоения, осмысления и переосмысле
ния всего исторического. Наблюдающая историю литера
туры литературная теория все снова и снова, шире и 
глубже осмысляет и оценивает все существовавшее и про
исходившее в истории литературы. Наблюдающий исто
рию литературы теоретик, осмысляя и оценивая литера
турные процессы прошлого и настоящего, соразмеряет 
свое знание и постижение с известным ему целостным 
процессом развития национальной литературы, он сораз
меряет с ним свой субъективный взгляд, стремясь изжить 
в себе ложную субъективность и произвольность. Теория 
беспрестанно и всегда заново соединяет прошлое и на
стоящее, древнее и зарождающееся, известное и еще не 
изведанное до конца, благодаря этому она на своем мате
риале осуществляет единство и непрерывность традиции. 
Литературная теория стаповится благодаря этому языком 
и проводником культурной традиции. Литературной тео
рии поручен грандиозный по своим масштабам процесс — 
связывания прошлого и настоящего в области литературы, 
поэтического творчества, прояснения его исторической 
логики. 

Для теории такая изначальная сопряженность прош
лого и настоящего означает еще дополнительное ослож
нение. Можно сказать, что литературоведение (как искус
ствознание и другие науки, занимающиеся историей куль
туры) прилагает движущуюся меру к движущемуся со
держанию. Такая, казалось бы, парадоксальная ситуация 
есть, однако, жизнепная среда пауки о литературе. Спе-
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пифическая точность, присущая литературоведению как 
исторической науке, состоит в том, что все отдельное 
постоянно соопределяется с историческим целым — с це
лостным процессом развития национальной литературы, 
который сам, в свою очередь, находится в беспрестанном 
процессе осмысления и оценки (никогда не стоит на 
месте, никогда не бывает готовым результатом, чем-то 
сложившимся). Достоинство лучших литературоведческих 
трудов всегда состояло в том, что в них всесторонне и 
глубоко осмыслялись целостный процесс развития нацио
нальной литературы, отдельные этапы процесса в их соот
несенности друг с другом, отдельные пласты литератур
ной истории в их соограничениости и соопределенности 
друг с другом. Такие литературоведческие труды никогда 
не приводили к абсолютной окончательности, чтобы ее 
оставалось только принять к сведению и зазубрить. Они, 
напротив, давали такой принципиальный итог литерату
роведческой мысли, который по мере возможностей не был 
субъективным и случайным и который, будучи основа
тельным, мог обдумываться и осмысляться с пользой для 
дальнейших, новых осмыслений литературных процессов. 
В таком принципиальном итоге заключалась специфиче
ская точность подобных трудов, тогда как неточность воз
никает в литературоведении прежде всего оттого, что ис
следователь стремится остановить процесс как объект, не 
соразмеряет фрагмент со смыслом целостного процесса, 
подчиняет отдельное отвлеченной формуле. Короче, не
точность возникает оттого, что исследователь погружается 
в отдельное как в объект. 

Литературоведческий принцип, согласно которому, как 
сказано, движущаяся мера прилагается к движущемуся 
содержанию, приводит ко всем известному, но очень лю
бопытному обстоятельству: пласты литературной истории 
в самой литературоведческой науке постоянно колышутся, 
движутся, тоже никогда не стоят на месте. Как можно 
думать в таких условиях о том, чтобы давать формально
логические определения литературным течениям, направ
лениям, эпохам? Они могут только соограничиваться, со-
определяться как движущиеся (все заново осмысляемые) 
пласты движущегося (незавершенного, все заново осмыс
ляемого) целого. История науки дает поучительные при
меры как закономерного сдвига «границ» в соограничении 
разных литературно-исторических пластов, так и поспеш
ных попыток сдвигать их насильственно. История пауки 
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попеременно акцентирует то одну, то другую историче
скую эпоху, направляя на ее изучение свой основной ин
терес. Так, характерно увлечение немецкой науки начала 
XX в. забытым тогда романтизмом, в 20-е годы нашего 
века — барокко. Новая волна интереса к литературе ба
рокко в литературоведении ФРГ, а также Австрии, Швей
царии, США и других стран пришлась на 60-е годы; в это 
время литература XVII в. привлекла к себе значительные 
исследовательские силы, в ее изучении был сделан огром
ный, качественно новый шаг вперед; это увлечение ба
рокко проявилось в международном масштабе. Призна
ние самого понятия «барокко» в советском литературове
дении и искусствознании следует считать весьма позитив
ным фактом; как и во всех подобных случаях, речь идет 
не о «слове», а о том, что значительнейшее смысловое 
ядро литературной истории XVII в. получило наименова
ние, а вместе с тем появилась возможность характеризо
вать и углубленно изучать различные, складывающиеся 
вокруг этого ядра или порождаемые им типы отношения 
к действительности, постижения поэтического слова и 
пользования им, разграничивать «барокко» и «класси
цизм» (или, вероятно, разные виды классицизма). Все 
это было бы крайне затруднительно делать, если бы такие 
явления не получили своего имени, а «скрывались» в не
удобном и аморфном понятии «литература XVII века». 
При всем том литература барокко по-своему «аморфна», 
если говорить о ее хронологическом начале и конце 17, — 
исторические силы не возникают вдруг, а готовятся ис
подволь к тому, чтобы стать смысловым центром притя
жения творческих сил эпохи. Признание и введение поня
тия «барокко» было, таким образом, чрезвычайно полез
ным актом в процессе осмысления литературной истории 
(которая в это время как раз, как никогда, тесно спле
тается на общих основаниях с общекультурной историей), 
в целостный литературный процесс были введены дина
мические рубежи, позволяющие яснее представлять ха
рактер его развития. 

Решительно невозможно согласиться с тем, чтобы считать 
барокко переходным или вторичным этапом в развитии лите
ратуры по сравнению, например, с Возрождением. По моему 
убеждению, в эпоху барокко совершаются процессы, еще бо
лее значительные для судеб литературы (и всей культуры), 
чем происходившие в эпоху Ренессанса. К этим проблемам, 
однако, наша наука будет еще возвращаться не раз. 
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Однако, как нередко бывает, увлечение какой-то одной 
литературной эпохой приводит к необоснованным попыт
кам ее расширения явно за положенные ей границы. Это 
происходит, например, тогда, когда принципы поэзии 
барокко переносят на большую часть русской поэзии 
XVIII в., за исключением Сумарокова и его подражате
лей. Едва ли запоздалая экспансия барокко состоятельна; 
нельзя забывать, что смена исторических пластов — диа
лектический процесс, в котором есть и моменты резкого 
сдвига и самого постепенного и плавного перехода. Так, 
это и диахронически и синхронически. Французский клас
сицизм опирается, как на свою почву и основу, на лите
ратурную стихию барокко, которую тщательнейшим обра
зом очищает, усмиряет и облагораживает, и, видимо, 
французский классицизм XVIII—начала XIX в. немало 
пострадал от того, что его живительная основа была сверх 
всякой меры подавлена, угнетена, оттеснена на самый 
задний план. В Германии оппозиция буйно разросшемуся 
барокко начинает сказываться еще в XVII в.18, однако 
Готтшеду, лейпцигскому рационалисту-вольфианцу, же
стоко боровшемуся со всеми пережитками барочного цве
тущего стиля, не удалось подавить все его отголоски даже 
в своих собственных стихах. Барокко продолжало жить 
в самом обиходе; позднее Жан-Поль черпал в живом 
подспудном барокко немецкой культуры, в ее почти 
непризнанной субкультурной прозе элементы своего вир
туозного и выразительного манерного стиля; эмблематика, 
вытесненная из самого центра литературного творчества 
(у Лоэнштейна целыми страницами разворачивались гале
реи эмблем в описании и истолковании), привилась 
в жизни без прежнего помпезного шума; барокко титуль
ных листов и фронтисписов с их эмблематикой преспо
койно доживает до самого конца XVIII столетия, так что 
на их основании никак нельзя заключать о «барочности» 
самого книжного текста. 

Пласты литературной истории в самой науке дышат, 
стягиваются и растягиваются — внешнее проявление на
стоящей жизни исторического. 

Пользуюсь случаем, чтобы напомнить о блестящей статье 
Л. В. Пумпянского, посвященной процессам рубежа XVII— 
XVIII вв. в литературах немецкой и русской: Пумпянский Л. В. 
Тредиаковский и немецкая школа разума. — В кн.: Западный 
сборник. М.; Л., 1937, вып. 1, с, 157—186. 
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Доверие к традиционному и органически складываю
щемуся 19 языку науки, выносящему наружу самоосмыс
ление, самоистолкование истории, позволяет вскрывать 
реальную логику развития литературы, далеко еще не 
познанную именно как особая логика самой истории, как 
специфическая закономерность становления смысла. Ко-
лышащиеся в пределах целостного процесса развития на
циональной литературы пласты, соограничиваемые, сооп-
ределяемые, осмысляемые и все снова и снова переосмыс
ляемые, — они требуют полного напряжения по-своему 
точной литературоведческой мысли. Эта теоретическая 
точность, направленная на всю целостность и именно ее 
имеющая в виду, уравновешивается в литературоведении 
точностью фактической стороны литературной истории. 
Одно и другое всецело связаны — целостный взгляд и 
может возникнуть только как обобщение подробного зна
ния фактической стороны вещей — знания, которое, как 
оказывается на поверку в конкретных случаях, никогда 
не бывает достаточным. 

Целостная картина развития национальной литера
туры собирается из фактов, модифицируется на основании 
фактов и вместе с тем пронизывает всю фактическую сто
рону литературной истории своей логикой истории, живой 
логикой ее осмысления. У позитивистов это диалектиче
ское отношение было радикально нарушено. Показательно 
развитие немецкого литературоведения от позитивизма 
второй половины прошлого века до Г.-А. Корффа, завер
шившего свою монументальную книгу «Дух эпохи Гёте» 
уже в 50-е годы. Издававшаяся в ГДР и потому легко до
ступная, эта книга подавала исследователям и добрый и 
дурной пример. Основанная на огромной научной лите
ратуре, эта книга как бы поднималась над всей ее массой 
и оставляла за бортом как известную и доступную всю 
фактическую сторону литературной истории, все детали, 
частности, это уже не история немецкой литературы, а ис
тория немецкого духа в его становлении, духа, который 
увиден через поэзию. А вместе с тем труд Корффа был 
нимало не похож на досужее мудрствование. Он был 
в самом лучшем смысле слова дельным, разумеется в рам
ках своего способа постижения литературной истории. 

Ведь даже и такое запоздавшее понятие культурной истории, 
как «барокко», было тоже (как и «романтизм») результатом 
саморефлексии истории в познании. 
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Литературные произведения гётевской эпохи (но, конечно, 
лишь самые выдающиеся) Корфф анализировал тонко, 
его формулировки были строго продуманы, всесторонне 
взвешены. Этот труд был вершиной огромной пирамиды 
с мощным базисом, результатом тщательной дестилляции 
реального литературного процесса, знания, созданного ли
тературоведами за два и три поколения. Однако несо
мненно, что не одного исследователя эта книга побудила 
к «философствованию» по поводу литературы, к рассуж
дениям уже в совершенном отрыве от всяких фактов, 
от конкретной ткани произведений, от законов литератур
ной истории. Реальная диалектика знания, общего и част
ного, целостной картины и детали оставалась в немецком 
литературоведении нарушенной, расслоенной на множе
ство отдельных моментов, односторонностей. В этих ус
ловиях решение, какое предлагал Корфф, было еще отно
сительно более диалектичным. Напротив того, упорно дер
жавшийся в низах науки эмпирический позитивизм, ка
залось бы цеплявшийся за все фактическое, пришел 
к полному обесценению факта, что доказывает целый ле
гион слабых и средних немецких диссертаций межвоен
ного периода, которые почти всегда лишь приблизительны 
и не позволяют полагаться на себя; но так это и должно 
было случиться, позитивизм программно слеп, у него от
нято видение, и он не знает конечных целей своих шту
дий. 

Целостный процесс развития национальной литера
туры на деле глубоко сопряжен с фактической ее исто
рией, опосредован ею, реализован в ней. Целостный про
цесс — литературно-исторический уровень, на котором 
задается и оправдывается смысл литературного разви
тия, — тот круг, в котором, как было сказано, соограни-
чиваются и соопределяются пласты литературной исто
рии. 

Таким уровнем и таким горизонтом служит именно 
процесс развития национальной литературы, литературы 
народа, и этим объясняется последняя из особенностей 
литературоведческих понятий, о которых идет сейчас 
речь. История литературы целостна и органична именно 
как история литературы национальной, хотя, разумеется, 
сама сущность народного, национального постигалась, ос
мыслялась, переживалась принципиально по-разному 
в разные эпохи. Целостный процесс развития националь
ной литературы — предел и мера всех ее содержаний 
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(предел и мера постоянно растущие, не останавливаю
щиеся, меняющиеся). За пределами такого процесса на
чинается уже свод разнородного, как, например, история 
европейских литератур (с их в прошлом в значительной 
мере общей судьбой) и тем более история всемирной ли
тературы. 

Особенностью всех понятий, обозначающих пласты ли
тературного развития, является то, что все они получают 
свой конкретный смысл в рамках национальной литера
туры20. Правда, весьма различна степень их зависимости 
от конкретной целостности, в которой они были осмыс
лены. Но эту конкретную степень и следует учитывать, 
потому что в ряде случаев именно чрезмерное расширение 
понятия и ведет за собой лжеметаморфозу, уподобление 
понятия формально-логическому, в качестве какового оно, 
однако, не способно функционировать. 

Некоторые понятия, как, например, «реализм», были 
осмыслены большинством европейских традиций. Другие 
проявляют значительную способность к расширению и 
обобщению, — все это в конкретных случаях связано со 
смысловыми особенностями понятий, которые порой почти 
незаметны и слабо осознаются исследователями. «Ба
рокко» даже в качестве понятия литературной истории 
сохраняет свою направленность на характерную для эпохи 
общность искусств, связь поэзии и живописи и т. д., на 
международную общность образного, живописно-поэтиче
ского, эмблематического языка; храня печать своего про
исхождения, это понятие нередко обнаруживает свой 
внутренний смысл даже и в весьма далеко заходящих 
своих переосмыслениях. Такие поздние понятия культур
ной истории, как «импрессионизм» и «экспрессионизм», 
каждый со своим особым, как бы «случайным» происхож
дением, обнаруживают значительную неподатливость, со
противляются попыткам понимать их сколько-нибудь рас
ширительно. «Импрессионизм», связанный с французской 

Нет никакой иной возможности работать над историей лите
ратуры, кроме как изучая ее внутреннюю логику, кроме как 
проникая в нее и осваиваясь внутри литературного про
цесса, — факты сами по себе немы, это лишь начало процес
сов своего осмысления (или немые их отпечатления); невоз
можно поэтому заниматься национальной литературой, не про
никнув в логику ее национального самоосмысления. Занимаясь 
чужой литературой, можно многое видеть со стороны лучше 
или иначе, но только при соблюдении указанного условия. 
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живописью, не очень ловко приспособляется даже 
к сходным стадиям в развитии живописи других стран — 
немецкой, польской, он явно именует в них некоторую 
стилистическую тенденцию, одну из тенденций, но не са
мую суть (тогда как применительно к французской жи
вописи это понятие было переосмыслено весьма принци
пиально и пришло в гармонию с обозначаемым) 21. 
Столь же или почти столь же трудно поддается переносу 
и обобщению понятие «экспрессионизм», хотя это слово, 
лишь обманчиво параллельное «импрессионизму», с са
мого начала обозначало некоторую общую духовную си
туацию немецкого и австрийского искусства первой трети 
века вместе с определенными смысловыми и стилистиче
скими тенденциями этого искусства (поэзии, музыки, жи
вописи), а потому было по своему значению гораздо более 
широким. 

Даже и такие общераспространенные понятия, как «ро
мантизм», «классицизм», в каждой из литератур осмыс
ляются весьма по-разному. Историк философии Отто Пёг-
гелер в статье, посвященной «границам применимости не
мецкого понятия романтизм» 22, подчеркнул, что «это не
мецкое понятие выпадает из его интернационального сло
воупотребления», и указал на различные странности и не
последовательности в употреблении этого слова немецкими 
историками литературы и искусства. О. Пёггелер, быть мо
жет, несколько острее других увидел своеобычность немец
кого романтизма (независимо от того, насколько верно он 
понял ее), его «неинтернациональность», несмотря на столь 

Одно время в немецкой истории культуры было принято рас
ширительное употребление понятия «импрессионизм» для обо
значения целой стадии в развитии духа. Но не случайно этим 
словом почти перестали пользоваться — оно было воплощен
ной расплывчатостью (тем самым, что многие вкладывали 
в самое понятие!). Отдельные случаи, когда все же пользуются 
этим понятием широко, — например исследователи старшего 
поколения Гейнц Киндерманн в десятитомной «Истории евро
пейского театра», выдающийся искусствовед Рихард Гаманн, — 
лишь блистательно подтверждают закоренелую антиконструк
тивность самого понятия. Уже перенос этого понятия на му
зыку, даже французскую, даже современную импрессионизму 
в живописи, всегда вызывал и вызывает справедливые сомне
ния (см., например: Михайлов М. К. Стиль в музыке. Л., 1981, 
с. 210-211). 
Poggeler О. Die neue Mythologie: Grenzen der Brauchbarkeit des 
deutschen Romantikbegriffs. — Romantik in Deutschland/ Hrsg. 
von R. Brinkmann. Stuttgart, 1978, S. 341—354. 
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многочисленные рефлексы немецкого романтизма в других 
европейских литературах. Но, возможно, еще существеннее, 
чем своеобразие немецкого романтизма, своеобразие той 
немецкой «классики», которую передают по-русски как 
классицизм, смешивая с направлением существенно иного 
порядка. Речь идет о том художественном направлении 
(пласте) в немецкой культуре конца XVIII в., которое 
было представлено в поэзии зрелым творчеством Шил
лера и средним периодом творчества Гёте, в изобразитель
ном искусстве А.-Я. Карстенсом и др. Это направление 
резко разнится и с французским классицизмом и с ориен
тировавшимся на него немецким классицизмом эпохи 
раннего Просвещения. Подготовленная уже Винкельма-
ном, эта немецкая классика брала за образец совершенно 
иное искусство, нежели французский классицизм, и опи
ралась на иную художественную традицию. Немецкая 
«классика» — одно из тех национальных явлений куль
туры, которые никак не восприняты за рубежом именно 
в своем собственном самоосознании, самоосмыслении. 

И, наконец, укажем еще и*на третье понятие немец
кой культурной истории — на понятие «бидермайер», 
принятое для обозначения стилистических тенденций не
мецкого и австрийского искусства эпохи Реставрации, 
примерно 1815—1848 гг. Лишь поздно и постепенно это 
понятие было осмыслено немецким литературоведением, 
начиная с отдельных работ 20—30-х годов и кончая фун
даментальным трехтомным трудом Фридриха Зенгле 
«Эпоха бидермайера»23. Понятие «бидермайер», на наш 
взгляд, прекрасно доказало свою применимость к развитию 
немецкой литературы этого периода; оно не обозначает 
какое-то цельное направление, но обозначает слой или 
пласт в немецкой культуре, пласт, к которому так или 
иначе причастно все немецкое искусство этого периода, 
не утрачивающее от этого своей разнородности и разио-
иаправленпости. Бидермайер схватывает диалектическую 
суть эпохи, консервативные и революционные поэтиче
ские тенденции которой, помимо различий, обнаруживают 
и известный круг общих формальных и содержательных 
моментов. Этот пласт характеризует также промежуточ
ное положение эпохи — между романтизмом, который 
в немецкой культуре исключительно быстро одомашни
вается, теряет универсальность и широту, приобретает 

23 Sengle F. Biedermeierzeit. Stuttgart, 1971—1980. 
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черты тривиального, «беллетризуется», и созревающим 
реализмом (который в конце концов дал результаты, 
весьма несходные с реализмом русским или француз
ским). Крупнейший немецкий поэт этого времени Эдуард 
Мёрике, крупнейший австрийский прозаик Адальберт 
Штифтер, романтически настроенные художники Людвиг 
Рихтер и Мориц фон Швинд, Роберт Шуман (особенно 
в таких его произведениях, как оратории «Рай и Пери» 
и «Паломничество Розы»), Ференц Лист с его «Легендой 
о святой Елизавете» — все они при очевидных различиях 
не могут рассматриваться вне бидермайеровской пере
стройки романтической традиции, без всего этого смысло
вого пласта бидермайера, переосмысляющего функцию 
искусств, приближающего искусство к людям, но очень 
часто и заземляющего художественные идеалы, почти во 
все вносящего умиротворенность и черты идиллического 
самоуспокоения. В значительной мере этот период бидер-
майера определил весь характер немецкой культуры 
XIX в. — культуры, внешне, на поверхности, очень при
способленной к людям, их потребностям, очень удобной, 
уютной для них. Промежуточное положение эпохи наде
лено своим особым качеством — своей борьбой старого и 
нового; тут возникает искусство мелкое, но возникает и 
искусство, достигающее высот духовности, преодолеваю
щее для этого все препоны, какие ставит ему время. 
Здесь возникает дающее неповторимое качество «смеше
ние» и давних традиций, и романтического, и классиче
ского наследия, реалистических установок творчества24. 
Стремление найти иные обозначения этого периода, на
пример воспользоваться исторически и политически более 
актуальными терминами, как то «предмартовский период», 
приводит, пожалуй, к несколько неожиданным результа
там: взгляд исследователя сдвигается с проблем искусства 
на общую историческую ситуацию, в которую литература 
с ее историей помещается как во что-то внешнее (так что 
обозначение эпохи действительно становится обозначе
нием внешним, номенклатурным), между тем как бидер-
майер с его мелкой и гротескной этимологией (слово «би-

См. об этом подробнее: Михайлов А. В. РГскусство и истина 
поэтического в австрийской культуре середины XIX века. — 
Сов. искусствознание, 1976, № 1, с. 137—174; Он же. Этапы раз
вития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века. — 
В кн.: Музыкальпая эстетика Германии XIX века. М., 1981, 
т. 1, с, 48—56. 
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дермайер» подразумевает всего лишь «обывателя», чело
века безобидного и честного, филистера) так, как пере
осмыслен он к настоящему времени искусствоведением 
и историей литературы, уже вполне способен открывать 
вид на существеннейшие противоречия художественной 
апохи и те исторические противоречия и конфликты, ко
торые вошли в них и осмыслены в них. Однако своебыт-
ность немецко-австрийского бидермайера с его парадок
сами и поэтическим разрешением острейших противоре
чий заслуживала бы особой статьи. 

Сейчас было важно указать на то, что история на
циональной литературы, опирающаяся на конкретное раз
витие своей литературы, на ее самоосмысление и имею
щая в виду целостный процесс развития этой литературы, 
может разрабатывать такие понятийные характеристики 
пластов литературного развития, которые не имеют соот
ветствия в других, даже весьма близких, литературах. 

Речь шла о том, что литературоведческие понятия, 
обозначающие эпохи, течения, направления литературы, 
отличаются иным, несравненно более сложным строением, 
нежели формально-логическое, что они указывают на 
пласты литературного развития, определяемые самосозна
нием и самоосмыслением национальной литературы в ее 
истории, и что такие понятия могут быть принадлеж
ностью специфического языка литературоведения, не 
входя при этом в число интернациональных понятий 
науки о литературе. 

Глубокая заинтересованность в терминологических 
исследованиях, вернее, в уяснении сущности литературо
ведческой терминологии, как проявляется она в нашей 
стране25 и за рубежом, — очевидный показатель кризис
ное™ науки. А кризисность, видимо, означает двоякое — 
нарастание нового и известную болезненность развития 
науки. Черты болезненности сказываются в недоверии 
к традиции и, как это иной раз бывает в западной куль
туре, в нигилистическом отрицании истории и, шире, вся
кой существенности исторического вообще. 

Влияние вненаучных, широких, жизненных противо
речий на науку может быть очень велико. Есть и проти
воречия в самой системе наук, в которой одни науки мо
гут испытывать постоянное давление со стороны других, 

См., например, материалы, опубликованные в кн.: Психология 
процессов художественного творчества. Л., 1980, с. 22Q—273. 
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со стороны их методологии, со стороны их специфиче
ских представлений о строгости и точности исследования, 
о логике бытия, какой раскрывается она для этих наук. 
Есть и субъективные противоречия, которые проявляются 
в том, как сам ученый воспринимает свою науку, то дело, 
которым он занимается; здесь давление точных наук на 
гуманитарные может проявляться даже в особом комп
лексе неполноценности, который ощущает исследова
тель — не наука в целом. Корни этого комплекса — в свое
образии разделепия труда в науке, в чрезмерном разгра
ничении областей деятельности, даже можно сказать — 
в механическом их раздроблении. Занятый своей об
ластью знания, порой весьма узкой и частной, занятый 
в этой области конкретными, эмпирическими, ограничен
ными вопросами, исследователь уже не замечает — да и 
не может заметить, а потом и забывает обо всем этом, — 
что и его наука тоже имеет дело с логикой бытия, с ис
торией в широчайших и значительпейших ее закономер
ностях, с особыми способами проявления таких закономер
ностей, с такими, например, как поэтическое слово в его 
становлении, истории, метаморфозе и т. д. Забывший об 
этом глубочайшем, в чем коренится его наука, исследова
тель невольно подпадает под впечатление системности и 
терминологической упорядоченности точных наук, которые, 
заметим, отнюдь не диаметрально противоположны наукам 
гуманитарным, но отчасти и в глубине своей заняты 
тем же самым, в том числе и словом и знаком, в пробле
матику которых непременно уходят, углубляясь в себя, 
и заняты лишь в иных аспектах и с иной, продиктован
ной этими аспектами организацией своего знания. 

От этого забвения своего, от забвения, говоря другими 
словами, глубочайших оснований науки, того глубокого, 
что постоянно ощущается все же в самой науке как не
обходимость, непременность, важность самой науки, как 
глубочайшая потребность в ней, — от этого забвения про
истекают некоторые распространенные, укоренившиеся 
заблуждения. 

Одно из заблуждений заключается в том, что образ
ный язык считается либо совершенно неприемлемым для 
науки согласно требованиям научности, либо считается 
отчасти приемлемым лишь потому, что пользуется обра
зами сам объект науки — искусство, поэзия, литература. 
Вот как пишет один из представителей смежной с лите
ратуроведением дисциплины: «Мы ратуем отнюдь не за 
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изгнание тропов из театроведческого обихода, да это и 
невозможно — пишущие о театре имеют дело с образной 
материей, а специфика предмета исследования неминуемо 
накладывает отпечаток на язык самого исследования» 26. 
Последнее и несомненно верно, но только взято со сто
роны психологической и внешней: исследователь нахо
дится, так сказать, под обаянием своего объекта, а потому 
уж и нельзя требовать от него, чтобы он был трезво-дело
вит, ему простительно впадать в язык любимого пред
мета. Сторонники более строгих требований научности 
никогда не соглашаются и всегда спорят с аргументацией 
подобного рода. И они правы в той мере, в какой, разуме
ется, нет ни малейшей необходимости для науки подра
жать языку своего объекта внешне, поддаваться его влия
нию, расплачиваясь за это тем, что наука продолжает 
выступать как полуискусство-полунаука. Однако у образ
ности научного языка есть более глубокое оправдание и 
предназначение. Ей поручено точное выявление всего не
определимого в рамках формализуемых систем — полнота 
заключаемого в слово исторического бытия. Ей поручена 
фиксация видения в тех системах соопределенностей, 
в которых разворачивается гуманитарная мысль. Образ, 
приходящийся на свое место, именующий явление, позво
ляющий ему выявиться в четкости его контуров, собст
венно говоря, перестает быть образом или метафорой; он 
становится средством опосредованной широким, развер
нутым историческим знанием интуиции и по сравнению 
с терминами замкнутых и формализованных систем об
ладает преимуществами непосредственности (в проникно
вении к сложному, «неопределенному», глубокому и 
иначе не постижимому явлению), полноты смысла, кото
рая не осознается до конца ни одним исследователем, 
разворачивается со временем и, так сказать, заготовля
ется впрок, а также яркости и очевидности. Наука о ли
тературе явно выступает продолжением самой литера
туры, поэзии, поэтического слова (пользуясь словом, от
почковавшимся от слова поэтического и направленным на 
самого себя), поэтому образность ее языка выступает как 
прямое продолжение той сферы, с которой имеет дело 
сама поэзия, все того же исторического бытия в его ос
мыслении. Весь язык литературоведения (и других гума-

25 Там же, с. 266. 
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питарпых дисциплин) соткан из образов и метафор, ко
торые по предоставлены, однако, в произвольное упот
ребление исследователю, но твердо регулируются всей 
непремепностыо той истории (с ее пепрестанно соверша
ющимся осмыслением), в которую погружен и поэт и ли
тературовед. И «течение», и «направление», и «метод», и 
«стиль» и т. д. — все основные понятия литературоведе
ния — это образы, приобретающие терминологическое зна
чение в рамках тех движущихся систем самооиределеи-
ности, в которые помещает их паука, делая свои понятия 
предметом пристального внимания. На каждом шагу до
казываемая возможность пользоваться словами литерату
роведения неточно и произвольно не бросает тени на са
мые понятия: она свидетельствует лишь о том, что сами 
процедуры проверки правильности высказываний в науке 
о литературе крайне затруднены в отличие от логики, от 
математики, точность высказывания вообще не устанав
ливается формальными процедурами; точность означает 
здесь схождение выражаемой в слове (в образном слове) 
интуиции исследователя и явления в его движении, сов
падение исторического развития и его осмысления, а та
кие схождения и совпадения, нередко поражающие нас 
при чтении удачных литературоведческих трудов, сами 
но себе и не могут быть доказаны как-либо формально и 
с течением истории сами «сдвигаются» с места, в про
цессе переосмыслений теряют точность. 

За полноту и непосредственность знания гуманитар
ная наука платит тем, что знание это размещается в поле 
неопределенности, где вероятность ошибок и заблужде
ний резко возрастает, и тем, что знание это вместе с ис
торией и процессами осмысления все время пребывает 
в движении. Таковы условия науки, отражение форм бы
тия, которые она изучает. Основные понятия литерату
роведения отражают эти условия — для логики и матема
тики такие понятия — псевдотермины, однако уподобить 
понятия литературоведения логическим и математиче
ским — все равно что сменить тему научных занятий, 
подменить полноту выявляемого словом исторического 
бытия ограниченным, обособленным, условно вычленен
ным его фрагментом, утратившим связь с тем самым глу
боким, в чем конечная цель всякого литературоведческого 
исследования, с историей, воплощаемой и осознаваемой 
в слове, с доносимой им до пас логикой бытия. 
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Знание науки о литературе не складывается в непро
тиворечивое целое (не бывает ни непротиворечивым, ни 
замкнутым в себе целым). Оно складывается в динамиче
скую соопределениость, в такой динамической соопреде-
ленности обретает ясность и определенность, причем все 
снова, заново, все неопределимое отдельное, и в такой ди
намической соопределенности осмысляется, все снова, за
ново, все очевидное. Такая динамическая соопределен
иость заслуживала бы наименования диалектической си
стемы. Все литературоведческие понятия, обозначающие 
эпохи, направления, течения, стили, методы, и осмысля
ются на деле как члены такой — не полной, не непроти
воречивой — системы динамической соопределенности. 

Автор настоящей статьи вполне осознает то, что его 
высказывания включают в себя противоречие: так, автор, 
с одной стороны, отрицает, что выявляемые в науке по
нятия направлений, течений и т. п. опираются на какое-
либо одно основание, а с другой стороны, предлагает та
кое основание, притом довольно неопределенное, — пласт 
(пласт литературной истории). Однако это последнее по
нятие есть для автора как бы некая минимальная услов
ность; пласт, во-первых, очерчивает ту сферу, в которой, 
утрачивая свою обособленность, будут сталкиваться, ссо
риться и соопределяться разнородные литературоведческие 
понятия, а во-вторых, пласт напоминает о том жизнепном 
бытии и указывает на то жизненное бытие, в котором 
вообще коренится и из которого идет как потребность 
и необходимость PI литература, и сама наука о ли
тературе. Автору статьи, как и многим, тоже кажется, 
что в литературоведении полезным был бы известный по
рядок, в том числе и в пользовании словами. Однако в от
личие от многих писавших на эту тему он считает, что 
наводить порядок — не значит брать какое-то организую
щее начало со сторопы, а зпачит пристально всматри
ваться в органические начала порядка, управлявшие до 
сих пор этой наукой, и заметить порядок, научность, 
а также свою особую строгость, точность и логичность 
внутри уже существующей науки, основывающиеся на 
том бытии, из которого поднимаются литература и наука 
о литературе. У этой пауки своя ответственность перед 
историческим бытием, которое в пее входит, в пей позна
ется и осмысляется. Ей присуще свое особое, точное зна
ние целого, все уточняющееся знание логики этого целого. 



СООТНОШЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 
И ЖИЗНЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Д. М. Урнов 

«Жизнь и творчество» — эта обычная для нас формула 
сложилась недавно по сравнению со многими другими по
истине древними литературно-критическими представле
ниями, понятиями, терминами. Только в эпоху роман
тизма на рубеже XVIII—XIX вв. соотношение биографии 
и творчества в деятельности писателя воспринимается 
как проблема особая. «Поэзия на деле есть абсолютно ре
альное», — говорил Новалис, один из родоначальников ро
мантизма, им же сказано: «Мы живем в огромном ро
мане» 1. Мысль о том, что в самой жизни существует 
сочиненность, фабульность или, как представлялось Шекс
пиру, театральность, возникала и ранее. Мысль эта на
много старше романтической эпохи. Однако наряду с дру
гими традиционными представлениями романтизм обно
вил и эту идею. 

Романтики отнеслись к указанному соотношению 
сознательно (если воспользоваться выражением из совре
менного критического словаря), т. е. сосредоточили на 
этом соотношении внимание. Они пользовались этим со
отношением инструментально, экспериментально: стали 
не только творить, но и жить творчески. Если нечто по
добное случалось прежде, то именно случалось, а роман
тики стали проводить принцип жизнетворчества посто
янно, последовательно. 

Иначе это называлось «поисками вдохновения», и 
тогда же Пушкин сказал: «Искать вдохновения всегда 
казалось мне смешной и нелепой причудою; вдохновения 
не сыщешь; оно само должно найти поэта» 2. Корректив 
серьезнейший, однако проблемы он не закрывает и прежде 
всего для самого Пушкина. Поэт тут же обнаружил заин
тересованность в данной проблеме хотя бы некоторой не
точностью в истолковании слов своего оппонента. Как мы 
знаем, Пушкин в данном случае создал себе противника 
или, верпее, вызвал его на спор по вопросу, которого тот 

1 См.: Литературная теория немецкого романтизма/ Под ре тт. 
Н. Я. Борковского. Л., 1934, с. 121, 137. 

2 Пушкин, Л. С. Пол п. собр. соч.: В 6-тп т. М., 1040, т. 4, с. 558. 
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и не поднимал: вопрос важен был Пушкину. Поэт и по
шел ради этого на незначительную, но все же заметную 
переводческую уловку: во французском тексте, на кото
рый возражал Пушкин, говорится о том, что «поэт... на
шел (a trouve) . . . сюжет», а Пушкин, расширяя проб
лему, заговорил о поисках (cherches) вдохновения. Вы
бор сюжета или предмета Пушкин обсуждал в полемике 
с внешним врагом3. Поиск вдохновения — проблема не 
только более обширная, но и гораздо более творчески-спе
циальная, внутренняя. Эту проблему Пушкин обсуждал 
сам с собой. При этом его утверждение «всегда казалось 
мне», в свою очередь, нельзя воспринимать буквально. 
Мы опять-таки знаем, что Пушкин иногда искал вдохно
вения, экспериментируя практически (например, его ко
чевье с цыганами). Поэтому здесь у Пушкина не столько 
констатация определенного положения вещей, а скорее 
вывод, сделанный на основе тех случаев, когда он искал 
или, напротив, не искал вдохновения... В связи с Пуш
киным невозможно обсуждать эту проблему между про
чим, вообще для этого не готов еще и материал4. Подчер
киваем лишь принципиальность проблемы, по крайней 
мере известной Пушкину. 

Выпуская биографические материалы Байрона как 
том в собрании его сочинений, Томас Мур па первой же 
странице подчеркнул единство «личного и литературного» 
в натуре поэта, и Пушкин на это указание откликнулся. 
А его трагическая гибель, выдвинув на авансцену лич-
3 Уже первый биограф поэта раскрыл подлинный, совсем не 

французский адресат этой полемики, ее истинную, не только 
поэтическую подоплеку. С официальной стороны ожидали, что, 
вернувшись из самовольной военной экспедиции, поэт по край
ней мере привезет подобающие случаю творения. Пушкин при
вез преимущественно пейзажную лирику и путевой дневник, 
по сюжету персонально-частный. Булгаринская «Северная* 
пчела» язвила, что никто, разумеется, не «хотел распоряжаться 
его вдохновением, назначать предметы для труда» (см.: Аннен
ков П. В. А. С. Пушкин: Материалы для биографии и оценки 
его произведений. СПб., 1873, с. 212—213). И с противополож
ной стороны позиция Пушкина была «встречена как политиче
ская ошибка» (Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969, с. 290). 

4 Об этом недавно был поднят вопрос на страницах «Литератур
ной газеты», где в статье С. Селивановой шла речь о пушки
нистике без Пушкина. На фоне значительных изысканий во
круг Пушкина, возле Пушкина хотелось бы видеть исследова
тельские усилия перераспределенными в пользу внутреннего 
состояния поэта. В пушкинской биографии Ю. М. Лотмана, 
только что вышедшей (1982), этот вопрос поставлен. 
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ность поэта, заставила современников как бы опомниться 
и придала в их глазах творчеству Пушкина ту цельность 
и значительность, которую они как читатели не всегда 
чувствовали. Пушкинские современники хорошо пони
мали неслучайность и важность внелитературного и все же 
творческого поведения. Последующая — позитивистская — 
эпоха, проходившая под сильным давлением со стороны 
буржуазного ханжества, похоронила эту проблему. Поэти
ческое поведение, если и рассматривалось как аккомпане
мент к поэзии, то — нежелательный, мешающий восприни
мать поэзию. В творческом поведении видели только позу, 
в позе — эпатаж. Подобное предубеждение просущество
вало до сего дня при странном на первый взгляд пособ
ничестве формалистических школ, для которых сущест
вует текст, только текст. Между тем с романтической 
точки зрения демонстративно-творческий поступок поэта, 
находясь вне текста, входит в текст, что ясно всякому 
стоящему на исторических основаниях исследователю. 
«Образ (автора. — Д. У.) возникает как бы между стихо
творениями, обнимая их, возносясь над ними; он не за
ключен в стихотворении, а должен быть привнесен в него 
читательским восприятием» 5. При этом романтики учиты
вали, что читательское воображение само по себе не сра
ботает, что его необходимо стимулировать, как-то под
толкнуть в нужном направлении. Роль стимулятора иг
рала творимая самим поэтом жизненная легенда. Стоит 
только стимулятор удалить, и сила собственно творче
ского воздействия заметно ослабевает6. 

Конечно, была в практическом творчестве и эпатирую
щая, как мы теперь говорим, рекламная сторона. Модер
низм, например, гипертрофирует ее до того, что от мно-
5 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, 

с. 139. 
6 Это видно по судьбе творчества Байрона. Это видпо по развер

нувшемуся у нас на глазах творчеству Эрнеста Хемингуэя. 
На примере Хемингуэя и отношения к нему критики мы, 
кроме того, видим, как безосновательно и бесплодно было то 
упорство, с каким многие почитатели Хемингуэя не желали 
признавать роль творимой легенды в его писательской судьбе. 
Видим мы и другой, более сложный, не столь открытый слу
чай— жизнь и творчество Уильяма Фолкнера, казалось бы хе-
мингуэевского антипода. Однако и в его деятельности твори
мая легенда играла и продолжает играть свою роль, в том 
числе по «негативному принципу», как выражался английский 
романтик Джон Ките. Фолкнер создал легенду, что он не созда
вал о себе легенды. 
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гих так называемых поэтов разве что и остается только 
одно поведение без произведений. Но изначально, в прин
ципе, на котором романтизм строил свою поэтику, идея 
творческого поведения была связана с наиболее глубо
кими, сугубо творческими проблемами, осознанными в ту 
эпоху: «Романтизм хочет преодолеть самое искусство и 
обратиться через его голову как бы прямо к душе челове
ческой. . . Романтизм стремится как бы вырваться из 
формы, из объективной стихии слова, которое ведь поэт не 
выдумал, а получил готовым, как объективный факт, из 
границ законченности стихотворения — в безграничный 
недифференцированный поток душевной жизни и лич
ности, каждой личности» 7. 

Здесь описан частный случай в поисках решения об
щей проблемы, над которой бились романтики, — цельное 
знание. Отсюда их стремление рассматривать поэзию как 
нечто реальное, прорвать переплет и жить словно в ро
мане. «Поэзия на деле» содержала проявления невероят
ного великодушия, благородства, отваги, мужества, само
отверженности, а иногда — нечто странное, асоциальное: 
и героический порыв, и откровенный аморализм. Играли 
романтики совершенно разные роли на различных площа
дях мирового театра, по выражению Л. В. Луначарского. 
В том числе роли, не обязательно драматические, траги
ческие. А все же способ жизни стоял за строкой, под
крепляя ее воздействие. Учет этого обстоятельства позво
ляет выделить в чистом виде силу строки, самодоста
точную или же нуждающуюся в экстралитературном 
подкреплении. 

В данном случае мы предполагаем рассмотреть одну 
из романтических судеб, выдающуюся и типичную одно
временно. Речь пойдет об английском писателе Томасе 
Ле Квипси (1785—1859), авторе «Исповеди Любителя 
Опиума» (1821). Тургенев прочитал эту «Исповедь», не 
отрываясь, два раза подряд: «Удивительная штука. Я ни
чего подобного не встречал» 8. 

Персонажи Достоевского, прежде чем сделаться нам 
известными, прочли признания Любителя Опиума. Томас 
Ле Квптгси, печатавшийся под этим псевдонимом, имеет 
среди своих прямых литературных последователей Баль-
7 Гукоеский Г. А. Пушкин л русские романтики, с. 139. См. 

также с. 156. 
8 См.: Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. 

Женева, 1892, с. 93. 
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зака и Диккенса, Бодлера и Эдгара По. Чувствуется его 
воздействие и у Гоголя. Вообще, если бы автор «Испо
веди» ставил на каждом из своих открытий клеймо, то 
«Любитель Опиума» попадалось бы настолько часто, что 
на иных книгах и даже целых литературных школах сле
довало бы указать просто: «Сделано (уже сделано) 
Де Квинси» 9. 

Но Любитель Опиума, как и некоторые его ученики, 
заглянувшие следом за ним в адскую бездну, оказались 
в странном положении. Критика объявила, что это кли
ника, а врачи, старого толка врачи, со своей стороны 
безнадежно махнули рукой: «Больной бред!». Пришла 
наука современная, вооруженная техникой, статистикой, 
и заявила: действует опиум совсем иначе, и зря так долго 
медицина и критика верили на слово Де Квинси10. 
Но объяснив все про опиум и прочие наркотики, меди
цинская наука двинулась дальше своим путем, факти
чески оставив в стороне «Исповедь Любителя Опиума» 
так, будто это изученная и закрытая «история болезни». 
Правда, литературоведы сделали попытку пересмотреть, 
хотя бы отчасти, клинический диагпоз. Так, одна англий
ская исследовательница заняла промежуточную позицию 
между литературоведами и медиками11. Но, думается, по
добный подход не плодотворен. Он возвращает нас к той 
неотчетливости в разграничении произведения и «поведе
ния», которая и была условием возникновения легенды 
в данном случае. Нам же важно, не отбрасывая «поведе
ние» как творческий фактор, все-таки провести границу. 

Источником изначальной путапицы был сам Де Квин
си, который в полемике дал себя увлечь па чужую тер
риторию. Его ошибка была, однако, не персональной. Гра
ница между жизнью и творчеством оставалась зыбкой 
в пределах романтической поэтики вообще. На этой гра
нице происходила схватка романтиков с их наиболее 
сильными противниками, которые с позиций классических 
упрекали романтиков в упразднении искусства как тако
вого. Основания для подобных упреков были. Из приве
денной выше характеристики, вполне обт.ективиой, мы 

Значение Де Квинси как родоначальника современной психо
логической прозы было в свое воемя отмечено М. П. Алексее
вым, В. В. Виноградовым, Л. П. Гроссманом. 
Рассмотрено подробно в монографии: Schneider E. Coleridge, 
opium and «Kubla Khan». Chicago, 1963. 
Hayter A. Opium and the Romantic imagination. London, 1968. 
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уже знаем, что романтики действительно стремились выр
ваться за пределы произведения, определяемые не только 
исторически-относительно — поэтикой классической. Твор
ческие поиски и литературная полемика уводили их го
раздо дальше. 

Де Квинси первый полемический шаг сделал, вклю
чившись в спор о наркомании ради самозащиты от одного 
критического замечания, которое необычайно много для 
него значило. «О, с каким огорчением прочитал я эту 
„Исповедь"», — сказал его старший друг, поэт, философ, 
критик и вообще авторитет С.-Т. Кольридж, который 
также был жертвой опиума. «Для меня это было несча
стьем»,— говорил Кольридж, подчеркивая вместе с тем, 
что «Исповедь» Де Квипси продиктована «гнусным тще
славием», желанием порисоваться пороком 12. И Де Квинси 
стал оправдываться. 

Отметим, что в данном случае спор шел между «сво
ими» — романтиками. Де Квинси не только уважал — он 
боготворил Кольриджа. Когда в его присутствии некто 
стал делать по адресу Кольриджа замечания слишком кол
кие, Де Квинси, не зная, что возразить, заткнул уши. 
С юных лет мечтал отт увидеться с Кольриджем PI когда 
стало известно, что тот уехал на остров Мальту, Де Квинси, 
тогда студент Оксфорда, готов был отправиться сле
дом за ним. Но оказалось, что так далеко ездить не 
нужно: Кольридж вернулся и живет сравнительно непода
леку от Оксфорда 13. 

Кольридж был эпохальным собеседником. Точнее, ма
стером размышлять вслух по любому поводу. Впоследствии 

Непростая тактика литературно-критических отзывов Коль
риджа рассмотрена в кп.: Frnman N. Coleridge: The damaged 
archangel. N. Y., 1971. 
Об этой встрече Де Квинси рассказал в «Воспоминаниях 
об озерных поэтах» (1834). «Воспоминания» вышли несколько 
месяцев спустя после коттчипы Кольриджа. Иные воспоминания 
о Кольридже печатались прямо при его жизни. Фактически то 
были не воспоминания, а впечатления. Расстояние между «бы
лым» и «думами» романтизм сократил до того, что стало по
вествовательно возможно пожить и — вспомнить, можпо было 
г. порядке эксперимента пожить иначе и опять вспомнить. 
Пушкин назвал этот принцип «Записками о коротком времени». 
Коротком до такой степени, что время воспоминаний стало 
исправляемым и управляемым. Некоторые наши писатели-со
временники, однако, полагают, что только сегодня и даже они 
сами персонально «изобрели этот способ». 
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из разговоров поэта составили целые тома. Если же по
близости никого не было, Кольридж говорил сам с собой 
и записывал свои монологи. Так составился его ТаЫе-
Talk, застольный разговорник, в свою очередь, целый том, 
по примеру которого и Пушкин вел свой Table-Talk. 
В данном пункте, как и во многих других, чуть ли не на 
каждом шагу мы имеем дело с новацией: разговорник 
отличается от уже известного к тому времени жанра 
записей или афоризмов тем, что он не столько выражает 
мысль, сколько запечатлевает процесс мышления; поэт 
записывает, как ему думалось, — важнейший оттенок до
шедших до нас романтических высказываний, которые 
именно поэтому нельзя воспринимать статически. Речь, 
которую тогда, в их первую встречу, Кольридж обрушил 
на Де Квинси, выдерживала сравнение с Ниагарским во
допадом. Мощный поток стремился без перерыва три 
часа. Другой бы в этом водовороте слов и мыслей, слож
ных идей и еще более сложных выражений давно бы за
хлебнулся и пошел ко дну. Но Де Квинси не только вы
плыл и не просто держался на поверхности. Кольридж 
излагал свою философскую систему, только что им по
черпнутую из работ немецких мыслителей, а Де Квинси 
давно уже, с университетской скамьи, был теми же 
идеями пропитан насквозь. Легко и свободно, играя, 
будто по глади вод, устремился навстречу низвергав
шемуся перед ним словесному потоку Де Квинси. 
И они сделались друзьями. Де Квинси был на вершине 
счастья. Однако вовсе на Олимпе почувствовал он себя 
после того, как Кольридж представил его своему сорат
нику и соавтору Вильяму Вордсворту. Так Де Квинси 
встретился с признанными лидерами английского роман
тизма. 

Заря такая — счастье для живых, 
Для молодости — сущий рай 14. 

Вордсворт говорил проще, чем Кольридж, не столь ту
манно, хотя с не меньшей многозначительностью. Про
стоту он исповедовал как принцип. Простота — Правда — 
Природа — это его идея, которую стремился он не только 
живописать в поэзии, но и воплотить в самой жизни. Он 

Из оды Вордсворта в честь Французской революции 1789 г. 
Век спустя, в паши дни, Ричард Олдингтон назовет словами 
«Сущий рай» свою книгу о современном молодом англичанине. 
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удалился от городской суеты в край горных озер, и по
тому «озерной» называлась английская романтическая 
школа. 

Пять лет прошло; зима, сменяя лето, 
Пять раз являлась! И опять я слышу 
Негромкий рокот вод, бегущих с гор, 
Опять я вижу хмурые утесы — 
Они в глухом, уединенном месте 
Внушают мысль об уединении 
Совсем другом, глубоком, и сливают 
Окрестности с небесной тишиной 15. 

«Мы хотели, — пояснял Кольридж впоследствии замы
сел „Лирических баллад", — представить вещи самые 
обычные в необычайном освещении, подобно тому как 
меняются предметы от перемены света» 16. Вордсворт взял 
на себя «простоту» и «природу», Кольридж — фантастику 
и, кажется, превзошел все в этом отношении известное. 
Когда молодой Байрон декламировал стихи Кольриджа, 
то друг его, еще более молодой поэт Шелли, от силы 
впечатления едва не лишился чувств. То был поистине 
новый поэтический свет. 

К той поре, когда встретился с «озерными» знамени
тостями Де Квииси, у них жизненные эксперименты в ос
новном были уже позади. Был разве что один экспери
мент, который Кольридж, не переставая, проводил над 
самим собой. Один, но куда более рискованный, чем все 
прочие. Поэт был безнадежным опиоманом. При первой же 
встрече с Де Квинси он сам заговорил с ним об этом. 
Своего юного собеседника он предостерегал: достаточно 
вступить на край бездны и заглянуть вниз, чтобы закру
жилась голова и это ощущение сделалось болезненной 
потребностью. Кольридж предостерегал и не знал опять-
таки, что учит ученого, говорит с тем, кто уже совершил 
роковой шаг. 

«Мой отец умер, когда мне было семь лет, и оставил 
меня на попечении четырех опекунов», — так Любитель 
Опиума начинал рассказ о себе в первом варианте своей 

Стихи Вордсворта и Кольриджа даются в переводе Владимира 
Рогова. 
Из «Литературной биографии» Кольриджа. См.: Кольридж С-Т. 
Стихи. М., 1974, с. 178. 
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исповеди 17. Позднее, в новой редакции, он добавит по
дробности: «.. . умер, когда мне было семь лет, оставив 
шестерых детей, меня в их числе (четырех сыновей и 
двух дочерей) на руках у четырех опекунов и нашей 
матери, которая также наделена была опекунскими 
правами». 

С пятнадцати лет Де Квинси фактически покинул до
машний кров. Учился в различных школах, частных и 
общественных, в одиннадцать лет овладел латынью, за
тем греческим, а затем он бежал, бежал ранним утром, 
до восхода солнца, из Манчестерской школы-пансионата. 
Почему? 

Почему, не вняв советам отца и мольбам матери, ушел 
в море Робинзон? Что потянуло странствовать Вильгельма 
Мейстера? Но то Робинзон и Вильгельм Мейстер, восем
надцатый век, — мотивы поведения рассматривались тогда 
на уровне «рассудка» или «чувства», а потому в существе 
признавались «загадочными». Де Квинси — другой случай 
и другая эпоха. Любитель Опиума потому и занял свое 
место в литературе, что, как никто прежде, присмотрелся 
к мелочам поведения, поставив их в связь с конечными 
целями человека. 

Для него самого так и осталось загадкой, что же тогда 
с ним произошло? Он называет одну причину, вторую, 
называет три причины, «трех мучителей», по его выра
жению, один из которых — это «профессор тигрологии», 
пожилой, но плохой советчик, который лечился сам и ле
чил других лекарствами в дозах нечеловеческих, зверских, 
способных свалить тигра. Но причины первая, вторая и 
тигрология к ним впридачу — это (сам Де Квинси пони
мает) еще не объяснение. Вообще, чем пристальнее Люби
тель Опиума к себе присматривался, тем больше откры
вал он причин (мотивов) и тем менее удовлетворительным 
становилось его самообъяснение. И он отметил этот пара
докс. Он вообще за всем успевал уследить, в том числе 
и за тем, как самонаблюдение, все утончаясь, в конце 
концов становится своей противоположностью. Усиленное 
разглядывание собственного поведения как бы под микро
скопом в конце концов затуманивает взор, и, вместо того 
чтобы находить и видеть причины, Любитель Опиума 

17 Произведения Де Квинси пит. по кн.: De Quincey T. Confes
sions of an English opium-eater and other writings/ Ed. A. Ward. 
N. Y, 1966. 
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придумывает их. Это, собственно, один из сквозных па
радоксов, выявленных романтиками по мере того, как 
играли они самые разные роли, приходя к идее «возвы
шающего обмана». 

Итак, из школы Де Квинси бежал. «Накануне вече
ром, — рассказывается в „Исповеди", — когда произво
дили перекличку, последнюю в моей жизни, и когда было 
названо мое имя и я сделал шаг вперед и учитель прошел 
мимо меня, заглянув мне в лицо, я поклонился ему и, 
в свою очередь, глядя на него проникновенным взором, 
подумал про себя: „Он стар и слаб, и в этом мире нам 
с ним уже больше не встретиться"». Тут же в «Испо
веди» при описании своего бегства Де Квинси приводит 
мнение Сэмюэля Джонсона, знаменитого критика и не 
менее знаменитого оригинала, который говаривал: «Нет 
в жизни такого занятия, которое, сделавшись для нас 
привычным, не вызвало бы в нас печали, когда мы при
ступаем к нему в последний раз». Многие мнения этого 
литературного законодателя XVIII столетия Любитель 
Опиума как человек другого века готов был оспорить, 
но с этим соглашался ото всей души* испытав на себе, 
как это бывает: школа давно уже тяготила его, но, в по
следний раз проделывая все то, что было в этих стенах 
его ежедневной обязанностью, он испытывал горечь рас
ставания, жалел то, от чего бежал. 

Слезы выступили у него на глазах, когда он окинул 
прощальным взглядом свою комнату. Кресло, печь, пись
менный стол — все это, знакомое до мелочей, видел он 
в последний раз. «Пишу это восемнадцать лет спустя, — 
говорит Любитель Опиума, — а между тем кажется, это 
произошло вчера». И опять-таки никто прежде не заду
мывался так специально и пристально над этой судьбой 
состояний, однажды испытанных, а потом вызванных 
вновь памятью ясно до такой степени, что кажется — они 
не вспоминаются, а переживаются заново, едва только 
поднимают их откуда-то из хранилищ памяти. «Вижу 
все так ясно, будто было вчера, — писал Любитель 
Опиума, — вижу, в частности, каждую черточку и все по
дробности выражения того облика, на который был бро
шен мой прощальный взгляд». На стене в его комнате 
висел портрет XVII века, портрет дамы, она считалась 
в свое время покровительницей школы. Ее лицо представ
лялось Де Квинси чудесным. «Тысячу раз клал я перо 
или отстранял книгу, чтобы в утешение взглянуть на 
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портрет. А в тот раз, когда я посмотрел на него, вдруг 
часы с глухим боем пробили четыре. Я приблизился 
к картине, поцеловал полотно и неслышно ступая, затво
рил за собой дверь навсегда!» 

Планов у беглеца почти не было. Погоня, за ним по
сланная из школы, упустила его. За два дня он сделал 
пешком сорок миль на пути в город Честер. Но, вырвав
шись на свободу, Де Квинси поспешил легализовать свое 
положение, иначе его могли схватить как бродягу или, 
еще того хуже, заподозрить в воровстве. С первой же 
почты он отправил письмо матери, и в конце концов было 
решено, что он так и совершит пешее путешествие из 
Честера через Уэльс. В дороге основное — встречи 
с людьми совершенно разными, случайными, скучными 
и занимательными. В портовом городе познакомился он 
довольно коротко с флотским офицером, а тот, немец, на
ходившийся на британской службе, дал ему первые уроки 
немецкого языка, рассказал о немецкой литературе и фи
лософии. Этот мореход, снабженный походной библиоте
кой, был молодым, любознательным человеком, мечтав
шим улучшить свое знание английского. «Но, — вспоми
нает встречу с ним Де Квинси, — улучшать было нечего: 
он уже владел английским свободно». Зато Де Квинси 
узнал от него то, что было ему еще неизвестно, прежде 
всего имя Жан-Поля Рихтера, первого «современного» 
психолога в европейской литературе. 

Дорога — все складывалось как бы само собой: впечат
ления путевые и впечатления книжные, немного приклю
чений и даже ученые занятия. Но мечтой было, конечно, 
повидать Вордсворта и Кольриджа, которые уже тогда 
являлись идолами Де Квинси. Почему же взял он курс 
к берегам Ирландского моря, а не в край озер? Уклоне
ние от желанного пути Любитель Опиума со свойственной 
ему парадоксальностью объясняет силой притяжения. 
Именно потому, что юного мыслителя так тянуло туда, 
к «озерным» поэтам, не решился он последовать своему 
влечению. Чувствовал себя неготовым совершить поэти
ческое паломничество. Минует еще одна полоса в его 
жизни, прежде чем проделает Де Квинси этот путь. 

А пока он отправился в Лондон. Решение на этот раз 
принято было обдуманное: страшила перспектива возвра
щения в семью, а оттуда — в школу. Де Квинси надеялся, 
что под залог будущего, хотя и небольшого, наследства 
лондонские банкиры согласятся выдать ему некоторые 
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деньги. Да, отвечал столичный ростовщик, некто господин 
Делл, такое возможно, однако необходимо надежное пору
чительство. Де Квинси отыскал и поручителя, но BCQ же 
оставались еще какие-то формальности. Он очутился про
сто на улице. Голодал. Наконец, из милости его пустил 
ночевать домовладелец огромного и нежилого здания. 
Крысы там шныряли несметными полчищами. Будущий 
Любитель Опиума очутился в обстановке диккенсовских 
романов чуть не за полвека до того, как эти романы будут 
написаны 18. 

Романа, в особенности диккенсовского, без героини 
не бывает, и она, диккенсовская героиня, не заставила 
себя ждать, появившись в «холодном доме». Девочка-ни
щенка (вернее, потаскушка поневоле), которой на вид 
нельзя дать и десяти лет, а в то же время как бы взрос
лая, предоставленная самой себе, недетски серьезный ре
бенок. «Простая человеческая натура в самом скром
ном и непритязательном обличье», — описал Де Квинси 
свою случайную спутницу по несчастью. 

«От этого заброшенного ребенка, — говорится в „Испо
веди", — узнал я, что она обитала в доме совсем одна. 
Из-за того, что дом был очень велик и совершенно пуст, 
крысиная суета отдавалась по нему далеким эхом. Кроме 
того, помимо мучений холода и, надо полагать, голода, 
девочка страдала еще и от призраков, которые ей чуди
лись повсюду. От призраков я обещал ей защиту, но, увы, 
сделать что-либо большее для нее было не в моих си
лах». 

Ход дальнейших событий развертывался по всем дик
кенсовским правилам: прижавшись друг к другу, спали 
или пытались уснуть два юных и заброшенных существа 
на ворохе тряпья и бумаги в огромном пустом доме. Вре
менами появлялся хозяин, и тут в ход событий вторгался 
не совсем диккенсовский, чересчур уж взрослый элемент. 
Зная про себя, Диккенс опустил бы такие подробности, 
чтобы не вызвать краски на щеках у своих читателей. 
Итак, появлялся хозяин дома, человек с двойным именем 
(Браннель-Браун) и с двойным дном. Он был судейским 
стряпчим очень низкого разбора, одним из тех, кого во 
всей их крючкотворной беспринципности обессмертил 
тот же Диккенс. Персонаж по существу диккенсовский, 

Влияние Де Квинси на Диккенса рассмотрено в кн.: Fanger D. 
Dostoevsky and Romantic imagination. Chicago, 1965, p. 78—80. 
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этот домовладелец содержал в себе еще и долю достоев
щины. Он приходил в дом и сам оставался на ночь. Тогда 
Любитель Опиума должен был искать себе другое приста
нище. 

По обыкновению Де Квинси ночь напролет бродил по 
лондонским улицам. Врезался же ему этот город в созна
ние как город, как образ. Прежде чем создан будет сим
вол «холодного дома» и прежде чем услышат читатели 
о том, что и в Петербурге «есть такие дома», прежде ноч
ной бродяга и мечтатель Де Квинси наметит жуткую го
родскую «романтику». В читательской памяти ее засло
нит ореол Любителя Опиума, хотя дом, девочка, полчища 
крыс, «благодетель»-домовладелец и прочие «призраки» 
являлись Де Квинси наяву, а не в наркотических снах. 

Завершающим диккенсовским штрихом в лондонской 
Одиссее Де Квинси было то обстоятельство, что мистер 
Браннель-Браун действовал со свойственной ему двойст
венностью: милостиво пускал беглеца к себе в дом на 
ночлег и тянул волокиту (он же!) в инстанциях юриди
ческих с получением ссуды под залог наследства. Мистер 
Делл и мистер Браннель, как Доджсон и Фогг в «Пик-
викском клубе», действовали сообща. Никаких денег 
Де Квинси так и не получил. Ему оставался один путь, 
помимо голодной смерти, — домой, куда он и отправился, 
в свою очередь, с известным залогом от родственников — 
с обещанием не возвращать его в Манчестерскую школу. 

Дома Де Квинси пробыл совсем недолго. Ему дали воз
можность пожить опять в одиночестве, но уже без преж
них лишений, в маленьком прибрежном городке, который 
смотрел через залив на Ливерпуль. Смотрел на Ливерпуль 
и Де Квинси. Еще один большой город вставал перед ним 
и рисовался в его вообрая^ении неким символом. Описа
ние это вошло в «Исповедь». Но в первом ее издании 
прочерки были поставлены почти всюду вместо имен и 
названий. Поэтому в русском переводе Ливерпуль был 
принят все за тот же Лондон, что, впрочем, не большая 
ошибка19. В те минуты, когда, по его собственным сло
вам, без малейшего движения глядел Де Квинси по ту 

Следует, однако, учесть, что в этом первом и единственном 
русском переводе «Исповеди» она, как и в переводе француз
ском, была приписана Чарльзу Метыорипу, автору «Мельмота-
скитальца» (см. об этом в кн.: Метъюрин Ч.-Р. Мельмот-скита-
лец. Л., 1976, с. 671—672). Это, в сущности, не перевод, а пере
работка с добавлениями и сокращениями. 
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сторону залива, обычно при восходе или на закате солнца, 
ему виделся город вообще, город Л., «представляющий 
юдоль человеческую, с ее горестями и могилами, там, 
где-то за горизонтом сокрытыми, но все же не устранен
ными вовсе от взгляда внешнего и внутреннего». 

«Океан в его непрестанном, хотя временами едва за
метном, движении, в тишине, которая, кажется, зримо 
нависала над водой, мог вполне естественно служить оли
цетворением сознания и той работы, которая там совер
шается подспудно. Ибо чудилось мне, будто впервые 
взглянул я со стороны и издалека на треволнения жизни 
так, словно муки, метания, борьба — все отсеялось, от
срочка дана сокровенным горестям сердца, наступил день 
передышки, отдых от трудов человеческих». 

Де Квинси первым посмотрел на город «вроде со сто
роны и издалека». Он смотрел по ту сторону залива 
примерно так же, как Робинзон — на след человеческой 
ноги: благодаря этому привычное вдруг открывается за
ново. Но Робинзон посмотрел и — продолжал рассказ. Де 
Квинси задержал внимание на устройстве взгляда. И та
кая острота зрения была позднее приписана опиуму, хотя 
«черный сон» был еще впереди. 

Любителя Опиума ждал университет, Оксфорд. Мать 
согласилась, наконец, послать его туда и нести расходы 
в отличие от прошлых лет, когда об университете она не 
желала слышать. Решающими событиями университет
ской жизни, которая сама по себе вскоре стала для 
Де Квинси скучна, была встреча с «озерными» знаменито
стями и сверх того — опиумом. 

А началось все случайно и прозаически: зубная боль. 
Не зная, как от этой муки избавиться, Де Квинси послу
шался совета и принял опиум. Еще через несколько лет 
Де Квинси стал опиоманом. «Млеко рая», как называл 
этот наркотик Кольридж, сделалось для него необходи
мостью. 

С тех пор жизнь Де Квинси шла под двойным гне
том — невольного недуга и литературной поденщины, весь 
заработок от которой поглощала все та же бездна. Порой 
Де Квинси нищал даже до такой степени, что у него не 
было одежды, чтобы отнести рукопись в редакцию. 
Иногда же, напротив, уходил из дома в поисках убежища 
от кредиторов, которые к нему являлись за долгами. 
Обычная картина: завернувшись в одеяло (одежды нет!), 
Де Квинси сидит и пишет о Канте, Гегеле, Шиллере. 
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Однажды его все-таки арестовали за долги, но по дороге 
в тюрьму встретился редактор Британской энциклопедии, 
который выкупил его под залог статьи «Эстетика». 

«Опиум дает и отнимает», — эти слова из «Исповеди» 
имеют в своем роде статус «Быть или не быть?». В них 
выражен принцип риска и расчета, горького расчета, 
после которого, прикинув все «за» и «против», кладут 
в карман пилюлю, чтобы по желанию в нужную минуту 
посетить «искусственный рай»2 0 . А вернувшись, распла
чиваются за дерзкий опыт сполна. Так считалось после 
Де Квинси, но современной медициной эта бухгалтерия 
перечеркнута. Наука говорит определенно: по данным 
множества систематических экспериментов, опиум не дает 
того, что живописал Де Квинси в первой части своих эк
зотических признаний, так и названной «Прелести опи
ума». И равно не отнимает — не приносит «опиумных 
страданий», по крайней мере тех, что описаны в «Испо
веди», во второй ее части, так «Страданиями» и назван
ной. Опиум дает и отнимает, однако иначе по сравнению 
с тем, как это установилось в традиции Де Квинси. 

Так что же, выходит, Любитель Опиума обманул чи
тателей? Нет, отвечает медицина, скорее обманулся сам. 
«Прелести» видел он в том, что на самом деле было «стра
даниями». Причины принимал он за следствия, симптомы 
болезни путал с результатом «лечения». В этом Люби
тель Опиума разделял взгляды или, лучше сказать, за
блуждения своего века, когда «химия чувств» была еще 
очень мало исследована и превратно понята. Там, где 
Любителю Опиума виделось обострение чувств, на самом 
деле было их отупление. Не когда опиум действовал, 
а, напротив, когда переставал действовать, в такие ми
нуты приходили «прелести опиума». Проще говоря, «пре
лести», испытанные Любителем Опиума, были постнар
котическим похмельем. Сам по себе опиум не приносит 
снов черных или многокрасочных. Не прибавляет сил. 
Не открывает неведомого. Словом, не совершает чудес. 
Может быть, грустно (если судить по логике Джонсона) 
расставаться с давним, хотя и опасным, наваждением, но 
магический ореол, созданный «Исповедью» Де Квинси 
вокруг «райского млека», безоговорочно упраздняется. 

Выражение Бодлера, написавшего книгу с таким заглавием, 
в которой он пересказал или перевел почти всю «Исповедь» 
Де Квинси. 
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Вовсе от показаний Де Квинси медицина не отказы
вается, но теперь он не авторитет, а пациент. Не действие 
опиума на психику, а психика, нуждающаяся в наркоти
ческом сотрясении, — вот где концентрируется врачебное 
внимание. Де Квинси был опиоманом и без опиума. Го
лова у него могла закружиться, говорит биограф, не 
только от стакана крепкого чая, но даже от куска пирога. 
Сны, которые в «Исповеди» приписывал он действию опи
ума, на самом деле (о чем свидетельствуют его дневники) 
посещали Де Квинси с малых лет21. 

Означает ли это, что после научного разоблачения 
«Исповедь» оказывается как бы упразднена? Ответ на 
вопрос, поставленный в такой общей форме, самоочеви
ден: «Исповедь» в самом деле не история болезни22. Но 
конкретные литературно-критические вопросы этим еще 
не решаются. Если мы знаем, что «не опиум показывает 
кино» (вывод Э. Шнейдер), то все же в какой мере репу
тация опиомана помогла автору продемонстрировать свои 
причудливые картины? 

Не только поэтически, но и персонально Вордсворт 
считался отшельником, Байрон — бунтарем, обмен мне
ниями между Пушкиным и Вяземским относительно 
уничтоженных мемуаров Байрона развернулся в русле 
той же проблематики. Не Байрону, так байроническому 
культу записки могли повредить. Байрон сам это испы
тал, когда сделал попытку поставить своего гордого ге
роя в смешное или унизительное положение. Кольридж, 
старший соратник-соперник Де Квинси по творчески-жиз-

Вот почему промежуточная позиция для рассмотрения «Испо
веди» не годится. Например, А. Хайтер говорит о «причудли
вости снов», о «яркости образов» и по-прежнему приписывает 
причудливость и яркость воздействию опиума. Но, во-первых, 
опа же сама отмечает, что Де Квинси тщательно обрабатывал 
свои видения — истинного их характера мы знать не можем. 
Во-вторых, там, где критик видит яркость образов, там медик 
находит отупление чувств, — в этом все дело. Обострение и 
отупление из разных систем. Поэтому совместить два подхода 
певозможно. Целесообразно лишь взаимное пользование дан
ными медицины и критики. 
Правда, после авторитетных в клиническом отношении тру
дов и некоторые критики стали докторальным тоном делать 
выводы: «Фикция, распространившаяся под влиянием Де 
Квинси... Декламация Де Квинси о мнимых эффектах 
опиума»... Это все равно что говорить о невозможности изу
чать географию по «Робинзону Крузо». 
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ценной опиомании, выявил в своей судьбе значение жиз
ненной легенды с экспериментальной наглядностью. 

Кольридж был первым, одним из первых, кто препо
дал в этом плане основополагающие уроки, научив, как 
нужно не только быть поэтом, но, кроме того, еще и вести 
себя поэтически. У него многое воспринял Байрон с по
правкой на тот высокий градус юмора, которым обладал 
Байрон и которого был лишен Кольридж. У Байрона — 
игра в «я». У Кольриджа тоже игра в «факты» собствен
ной биографии, только не шуточная. Байрон или Пуш
кин, рассказывая печатно о себе, умели позабавить чи
тателя. Кольридж слово «я» употреблял без малейшей 
иронии. Он исповедовался так, будто читателям, вне вся
кого сомнения, интересна малейшая подробность его 
жизни. Все сообщалось фрагментарно, в отрывках, как бы 
между прочим, но предполагалось, что по фрагменту 
можно судить о грандиозности целого, уже существую
щего или хотя бы задуманного. 

Один из самых стойких мифов о себе Кольридж создал 
в связи с произведениями, будто бы навеянными опиумом 
и оставшимися незаконченными. 

«Летом 1797 года автор, в то время больной, уеди
нился в одиноком крестьянском доме между Порлоком 
и Линтоном, на эксмурских границах Сомерсета и Девон
шира» — так начиналось прозаическое вступление, пунк
туально помеченное 1816 годом и предварявшее полсотни 
стихотворных строк, которые, в свою очередь, были поме
чены 1797 годом и озаглавлены «Хан Кубла, или Видение 
во сне», с подзаголовком «Фрагмент». «Вследствие лег
кого недомогания, — будто торопясь исполнить перед 
читателем долг вежливости и в то же время не спеша, 
продолжает вступление к поэме автор, — ему (автору) 
прописали болеутоляющее средство». 

Итак, под воздействием болеутоляющего средства ав
тор уснул, и во сне явилось ему «не меньше двухсот или 
даже трехсот стихотворных строк», навеянных книгой, 
которая была у автора перед глазами, прежде чем погру
зился он в сновидения: «. . . повелел хан Кубла выстроить 
дворец и насадить при нем величественный сад». Этот 
сад и дворец Кублы с необычайной яркостью воздвиглись 
перед взором автора, приснились ему прямо в стихах. 
«Когда автор проснулся, ему показалось, что он помнит 
все и, взяв перо, чернила и бумагу, он мгновенно и по
спешно записал строки, ниже приводимые». 
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Построил в Занаду Кубла 
Чертог, земных соблазнов храм, 
Где Альф, река богов, текла 
По темным гротам без числа 
К бессолнечным морям. 
И там-то десять миль земли 
Стенами в башнях обнесли, 
Среди садов ручьи плели узор.. . 

Фрагмент из поэмы, пятьдесят строк из трехсот — 
а остальное? «В то мгновение, к несчастью, автора позвал 
некий человек, прибывший по делу из Порлока, и задер
жал его более часа. По возвращении к себе в комнату 
автор, к немалому своему удивлению и огорчению, обна
ружил, что хотя он и хранит некоторые неясные и туск
лые воспоминания об общем характере видения, но, 
исключая какие-нибудь восемь или десять разрозненных 
строк и образов, все остальное исчезло...» 

Долгое время этому авторскому комментарию дове
ряли, потом уточнили: «легкое недомогание» оказалось 
очередным «черным сном», во время которого автор упо
треблял опиум. Но важны стихи, а не обстоятельства, при 
которых были они паписаны. Однако дело в том, что 
авторское предуведомление — тоже стихи, оно неотъем -̂
лемо от стихов, предуведомление — часть произведения, 
входит в замысел и действует на читателя: опиумные 
пары образовали вокруг незавершенной поэмы стойкое 
облако, сквозь которое и воспринимались эти строки: 

Такого не увидишь никогда 
Чертог на солнце —и пещеры льда! 

Вообще опиум никаким особенным ореолом окружен 
не был: не знали других сильных болеутоляющих 
средств — пользовались опиумом. Поэт-предромантик То
мас Крэбб принимал опиум по назначению врачей всю 
жизнь, до преклонного возраста, и не создал из этого ни 
поэмы, ни легенды. Именно романтическое воображение 
окружило опиум ореолом, как вообще романтизм ставил 
себе последовательно задачи особого освещения знако
мых предметов, открытия новых предметов и, наконец, со
творения дотоле не существовавших предметов. «Хан 
Кубла» как «фрагмент», как «сон» или «видение» и вся 
история вокруг него, придуманная по меньшей мере на-
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половину, все было сделано Кольриджем с расчетом на 
эффект естественности и простоты, так сказать, естест
венности фантастического, обычности необычайного. Но 
способ буквально биографического подтверждения истин
ности-естественности повествования оказывался весьма 
обременительным, хлопотным, не во всем результатив
ным. Де Квинси занял несколько иную позицию. 

«Если человек, чья голова занята быками, вдруг сде
лается любителем опиума, то, надо полагать (только бы 
он вообще обладал способностью сколько-нибудь грезить), 
ему привидятся быки» — так повествует в своей «Испо
веди» Де Квинси. Он начинает свою «Исповедь» самора
зоблачением, вернее, разуверениями читателя во всем том, 
что принято было тогда думать о таких состояниях, как 
«грезы», «мечты», «видения» и «привидения». Для 
Де Квинси все это психика, работа сознания, наблюдае
мый и описываемый душевный процесс. 

Зачем же все-таки было повествовательно прибегать 
к опиуму? Читатель, нынешний, вправе поставить такой 
вопрос, потому что па взгляд современный опиум почти 
не заметен в «Исповеди». Из двухсот страниц лишь шест
надцать во всей «Исповеди» отведено собственно опиуму. 
В основном это — лирическое отступление, пространное, 
затянувшееся чуть ли не на всю книгу, отступление от 
темы. Если Любитель Опиума и ввел в заблуждение чи
тателей, поставив своеобразный рекорд долголетия по ми
стификации читающей, в том числе ученой, публики, то 
парадоксальным путем, уведя от самого предмета. За
чем же было, рискуя здоровьем и жизнью, ходить по краю 
«черной бездны»? 

Вспомним, что это была за эпоха: тайны и неожидан
ные признания подстерегали читателя на каждом шагу. 
«Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впе
чатлений», — писал Пушкин по поводу воспоминаний па
рижского палача23. Литература всегда старалась привлечь 
читателя, поразив его, но чем? Вещи обычные в необыч
ном освещении — в разных формах в литературу втор
гался непоэтический материал. Почему палачу или поли
цейскому агенту не взяться за перо? В Германии тогда же 
своими мыслями поделился с читателем кот по кличке 
Мурр. В Англии вышла исповедь некоего Признанного 

23 Пушкин А. С. Полп. собр. соч., 1947, т. 5, с. 71. 
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Грешника 24. Роман за романом там же, в Англии, выпу
скал Великий Неизвестный. В России со временем по
явятся повести некоего Ивана Петровича Белкина, ничем 
не примечательного, полемически никакого, но это был 
все тот же, хотя бы и преображенный, вывернутый наиз
нанку принцип тайны, загадочности. 

Что же это все за анонимы и загадки? К чему скры
ваться? Великий Неизвестный, автор таких известных 
книг, как «Айвенго» и «Роб Рой», считал, что ему, баро
нету по крови и юристу по профессии, неприлично яв
ляться перед публикой в роли романиста. Это мотив су
щественный, но все же не единственный и даже не основ
ной, хотя Вальтер Скотт оберегал до поры свое инкогнито 
настолько старательно, что даже Байрон при личной 
встрече не узнал в нем автора романов, которые ему так 
нравились. Все же основное — анонимность-авторитет
ность, только создаваемая с опорой не на предание 
(Шекспир) или документ (Дефо), а с помощью личного, 
хотя и не раскрытого до конца, авторского присутствия. 
Автор, прятавшийся за именем Ивана Петровича Бел
кина и за инициалами А. П. (в качестве Издателя), 
сам же просил через друзей «шепнуть» публике, кто этот 
«Белкин». Неизвестность отнимает и дает как тайна, пу
гающая и притягивающая. 

Исходя из тех же соображений, надел маску и Люби
тель Опиума. Для друзей подлинное лицо, скрывшееся 
за этим именем, не составляло тайны. Да и публика, по
скольку число читателей тогда немногим превосходило 
круг друзей и знакомых, постепенно догадывалась о на
стоящем авторе удивительной «Исповеди», как догадыва
лась та же публика об истинных обстоятельствах созда
ния кольриджевых «снов», «фрагментов» и «видений». 

Кольридж вообще проявил своеобразное мастерство 
в создании своей репутации поэта, одновременно неприз
нанного и знаменитого. Для нас это сейчас существенно 
не только с лично-биографической стороны (где обнару
жим мы просто подавленное тщеславие), а со стороны 
творческой, как прием, позволявший поэту появляться 
перед публикой в «неприбранном», «незавершенном» виде. 
Эта позиция или поза, поэтически и практически создан
ная, давала поэту возможность удаляться от публики 

Автор — Джеймс Хогг, сын шотландского пастуха, ставший, по
добно Бернсу, писателем. Близкий друг Де Квинси. 
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как бы в обиде на нее, в конфликте с ней, но, мы теперь 
можем удостовериться, то был уход от исполнения автор
ских обязательств, оказавшихся почему-либо невыполни
мыми. 

Упрек, который Кольридж сделал Де Квинси, в по
зерстве, — это своего рода обвинение в плагиате. Разгля
дел ли Кольридж, что тот же принцип был в «Исповеди» 
не только использован, но и подорван? Нам известна, как 
выше было отмечено, непростая полемическая тактика 
Кольриджа, но в данном случае, представляется, самый 
принцип, осуществляемый Де Квинси, был неопределен
ным, двойственным: автор «Исповеди» стремился создать 
Любителя Опиума как фигуру целиком литературную, 
независимую не только от авторской репутации, но даже 
от опиумного ореола, и в то же время выходил на аван
сцену лично, не находя иного способа заверить читателей 
в истинности своего повествования. 

Неопределенность можно объяснить отчасти неожи
данностью, случайностью обстоятельств, при которых 
«Исповедь» была создана. В тяжелейший для Де Квинси 
момент, когда он терпел одну жизненную и литератур
ную неудачу за другой (причина — «черные сны»), к нему 
на помощь пришел верный университетский друг Джон 
Уилсон, литератор, печатавшийся под псевдонимом 
Кристофер Норт—Христофор Север. Тот самый, чей «Го
род чумы», написанный по мотивам «Дневника чумного 
года» Дефо, подсказал Пушкину тему одной из «малень
ких трагедий»: 

Есть упоение в бою 
И бездны мрачной на краю... 

У Дефо была бездна, ситуация, в которой проявляется 
рискованное любопытство, Уилсон обрисовал атмосферу 
отчаяния, переходящего под давлением крайних обстоя
тельств в истерическое веселье, в пушкинских строках 
идея эксперимента кристаллизовалась. Уилсон сам не 
чуждался экспериментирования, которое носило у него 
характер джентльменский, спортсменский25. Когда же под 

Спортсменство имело тогда аристократический оппозиционный 
оттенок в противовес пуританской деловой этике буржуазии, 
которая с момента своего подъема преследовала в числе раз
влечений спорт. Надо, конечно, учесть, что это был за спорт. 
Например, бокс, кровавый мордобой, которым одно время за
нимался и Байрон. Тренировались в перчатках, бой — на ку-
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влиянием лауданома (название опиума), давлением дол
гов, кредиторов и литературных неудач Де Квинси стал 
совсем погружаться в «черную бездну», тогда Уилсон на
чал действовать решительно и под его опекой была напи
сана первая часть «Исповеди», появившаяся в «Лондон
ском журнале». Первая часть, тут же возымевшая успех, 
тем не менее так и осталась последней, но не потому, 
что Де Квинси не мог продолжать, а потому, что он не 
мог продолжать в том же духе: замысел обнаружил внут
реннюю разнородность. 

Неопределенность, неясность входила в романтическую 
эстетику, а разноречие рассказчиков в пределах одного 
повествования встречалось достаточно часто. Но у 
Де Квинси разнородность проявилась в границах одной по
вествовательной позиции: подобно гофмановскому Крейс-
леру, в те же годы появившемуся, Любитель Опиума ве
рил в чудодейственную силу возбуждающих средств, и 
тот же рассказчик оказывался в положении антилюби
теля, который знает, что если человек занимается быками, 
то ему пригрезятся всего-навсего быки. 

Кольриджу в его «черных снах» виделись чертоги на 
солнце и пещеры льда (Пушкину экспериментальной пло
щадкой служит что-то туманно-отдаленное — аравийские 
пустыни и бездны) 26. А Де Квинси, как мы уже знаем, 
увидел в ходе опасного эксперимента лондонские улицы 
и самого себя. Но пить опиум, погружаться в сны наяву 
и не увидеть ничего такого чудесного? И на этот вопрос 
Де Квинси отвечает вполне в духе времени, когда чудеса 
воспринимались в обличье чудесного. Здесь мы оказы
ваемся возле того поворотно-переходного пункта, который 
был обозначен исследователем, указавшим: «Романтизм 
хочет преодолеть самое искусство... Романтизм стре
мился как бы вырваться из формы»... Вырваться в пер
вую очередь из формы, заданной предшествующей эпохой. 
Таков лишь самый непосредственный полемический ад-

лаках. Известен в жизни Байрона тот странный случай, когда 
после смерти матери, проводив гроб до дверей дома и не пойдя 
на кладбище, Байрон тут же надел перчатки и начал бокси
ровать. «Бил со злобой», — вспоминает его слуга Флетчер, 
игравший при нем роль спарринга (см.: Diem К. Byron als 
sportsman. Koln, 1935). 
G позиции «быков» у Пушкина будет написан «Гробовщик», 
центральный персонаж которого увидел во сне своих клиентов-
покойников. 
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pec — устоявшееся общепринятое, то, «что в настоящее 
время вызывает всеобщие похвалы», как отмечалось в ав
торском предисловии к «Лирическим балладам» Вордс-
ворта и Кольриджа. Однако романтики шли дальше, 
глубже, заглядывая в самую суть искусства; тут они не
редко оказывались на краю творческой бездны, и по-сво
ему правильно их понимали литературные противники, 
когда говорили, что у них подчас происходит упразднение 
искусства как такового: простота становится примитив
ностью, сложность — сумбурностью. Де Квинси был одним 
из тех, кто сделал диалектический шаг назад, постарав
шись из формы вырваться, вернуться обратно в форму, 
в пределы искусства. У него «фантастическое» выступает 
как физическое, как созданно-управляемый предмет. Если 
«Мельмота-скитальца», появившегося незадолго перед 
«Исповедью», в самом деле сравнить с признаниями Лю
бителя Опиума, то мы увидим, что Метьюрин и Де Квинси 
таинственны и неизъяснимы принципиально по-разному. 
Неизъяснимость «Мельмота» именно уходит куда-то за 
пределы повествовательного искусства, с ней не справля
ется сам автор, а Любитель Опиума ставит чудесный 
эксперимент на глазах у читателя. «Отрывок из жизне
описания ученого» — таков подзаголовок «Исповеди». 
Любитель Опиума чары создает и разрушает одновре
менно с помощью психологической, не чудесной мотива
ции своих действий. Как дистанция «необычайных при
ключений» нужна была Дефо, чтобы Робинзон мог заин
тересовать читателей простым сообщением: «Я родился 
в...», так и Де Квинси чудеса опиумных чар, авторитет 
Опиомана понадобились для того, чтобы «я» рассказчика 
обрело необходимую для повествовательного движения 
весомость. Чары подчиняют рассказчика вместе с читате
лем, подвластны рассказчику, он их властелин-раб, в том 
числе, прямо физически, что подтверждается не только 
рассказом, но и авторской репутацией, не только повест
вованием, но и поведением. На этом начальном этапе ста
новления психологической прозы Де Квинси становится 
не в силах чисто повествовательно создать эффект своего 
присутствия и своей правдивости и он готов персонально 
в любую минуту явиться перед читателем как неиспра
вимый опиоман. После первых частей «Исповеди» и в ожи
дании ее продолжения издатели и читатели охотно при
нимали все, что появлялось на свет за подписью Люби
теля Опиума, — различные очерки и статьи. Прочие вещи, 
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даже не имевшие прямого отношения ни к «Исповеди», 
ни тем более к опиуму, Де Квинси, эксплуатируя по всем 
правилам популярность своего псевдонима, так и печатал 
в качестве материалов и бумаг «из архива Любителя 
Опиума». Читали, во-первых, с удовольствием (ибо это 
было похоже на беседу с легким, остроумным и образо
ванным собеседником), а, во-вторых, с убеждением, будто 
и это — опиум! Что же еще, кроме «райского млека», 
могло так обострить слух автора, если стук у ворот 
в «Макбете» содержал для него смысл всей шекспиров
ской трагедии? До какой степени и под воздействием ка
кого зелья должно настолько изощриться зрение, чтобы 
увидеть род искусства в убийстве! А крокодил за Кучера 
в почтовом дилижансе! Какие еще пары могут так вскру
жить голову и взвинтить воображение? 

«Кучер в одном отношении решительно напоминал 
крокодила», — отмечает Любитель Опиума, усаживаясь 
в почтовый дилижанс, первый из почтовых дилижансов, 
соединивший некогда Лондон с Манчестером. В дороге и, 
в особенности, от пилюли опиума что только ни придет 
в голову! Крокодил? Почему вдруг кучер показался по
хожим на крокодила? «Причина сходства заключалась 
в разительной неспособности кучера повернуть голову на
зад, — деловито пояснял Любитель Опиума. — Крокодил, 
я полагаю, страдает таким недостатком в силу чудовищно 
длинной спины, а у нашего кучера это проистекало, по
жалуй, из-за того, что спина его была невероятно ши
рока». И потому, т. е. по той причине, что кучер, подобно 
крокодилу, не мог оглянуться, Любитель Опиума и до
рожных приключений сколько угодно и притом крайне 
свободно любезничал с попутчицей. Мысль о крокодиле 
не оставляла, однако, путешественника. Крокодил стано
вится в его воображении то ли символом, то ли способом 
передвижения, и езда на крокодиле — это своего рода по
зиция, рискованная позиция, которая. . . «Ах, читатель! 
Стоит оглянуться на те времена поездок в дилижансах, 
как мне начинает казаться, будто все переменилось и все 
безвозвратно исчезло. „Исчезли розы и кипарисы вла
дык", исчезли даже лавры и трофеи Ватерлоо; гром и 
молния уже не те, что приходилось мне слышать когда-то. 
Вы скажете, крокодилы остались прежними. Некто мистер 
Уотертон27 сообщил мне, что крокодилы зообще не меня-
27 «Если бы мой читатель был поколением старше, то ему не 

пришлось бы разъяспять, что мистер Уотертон — это был лет 
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ются, что, например, кайман или там, аллигатор столь же 
хороши для езды на них, как и во времена фараонов. 
Ныне назначение крокодилов сделалось совершенно ясно, 
а именно, на них можно ездить верхом. Цель человека — 
поддерживать крокодила в хорошем порядке, делая ему 
проездку по пересеченной местности перед завтраком. 
И можно быть уверенным в том, что крокодил, выдер
жавший тренинг в течение одного сезона и находящийся 
в правильном теле, возьмет любой забор с такой же лег
костью, как он делал это во времена закладки пирамид. 
Итак, если крокодилы остались прежними, то все осталь
ное изменилось: даже тень от пирамид стала короче». 

Читатели поглощали любые пилюли, какие только пре
подносил им Любитель Опиума: тень пирамид, укорачи
ваясь, незаметно переходила на «лавры и трофеи Ватер
лоо». . . Так вырабатывалась особая повествовательная 
свобода, включавшая не только возможность «коснуться 
до всего слегка», но и создать предмет, выявить проблему 
там, где прежде она не наблюдалась. В дальнейшем раз
витии повествовательной поэтики именно такого рода эс-
сеизм сыграл продуктивную роль, на его основе вырабо
талась исключительная подвижность повествования, когда 
на странице, кажется, оживает само слово, как добива
лись того Диккенс и Гоголь. Обоснование этой свободы, 
часто граничащей с гротеском, причудливостью, стано
вилось все более имманентным, внутренним, оно уже не 
нуждалось в тех внешних приспособлениях, какие нужны 
были Любителю Опиума. Но сам Де Квинси так и остается 
в пределах однажды на себя взятой роли. 

К сожалению, с этой точки зрения поздний период его 
жизни остается не освещенным, не проработанным. Хотя 
известны и учтены многие подробности, все же не рас
крыто творчески-биографическое единство лица и маски. 
Даже отношение к опиуму не до конца выяснено. По од
ним сведениям, Де Квинси за десять лет до кончины 
с получением небольшого наследства, разрешившего его 
финансовые трудности, вовсе оставил «райское млеко». 
Факт в своем роде сенсационный, способный перестроить 

тридцать-тридцать пять тому назад такой замечательный джен
тльмен из сельской местности и благородного семейства, кото
рый публично оседлал дикого матерого крокодила и проехал 
на нем, в ботфортах, верхом. Крокодил упирался и сопротив
лялся, но — безуспешно. Крокодил закидывался и пытался 
взбрыкнуть — все впустую». (Примечание Любителя Опиума.) 
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принятые представления об авторе «Исповеди Любителя 
Опиума» персонально и о жизненном экспериментатор
стве вообще. Однако по другой версии, Де Квинси сумел 
лишь свести дозу до минимума. Наконец, третий вари
ант — он оставался неизменным рабом наркотика. Каж
дый из вариантов способен определенным образом осве
тить не только личность, но и поэтику Де Квинси, вот 
почему относительное безразличие исследователей к этому 
поворотному пункту его биографии выглядит странным. 

Даже у нас на глазах писатели нередко оказываются 
во власти ими однажды созданного облика, который обя
зывает их существовать в стиле собственного творчества. 
В романтическую эпоху, когда осознанное соотношение 
жизни и творческой деятельности только устанавливалось, 
важна была личная заверепность повествования «с под
линным верно». Поэтому, в частности, первый и предан
ный биограф Пушкина был так осторожен с хронологией, 
способной поставить под сомнение яркий поступок поэта, 
который бросился вместе с войском в атаку28. Бесстра
шие перед опаспостью и даже поиск опасности в наших 
глазах, со слов мемуаристов, предстают индивидуальными 
пушкинскими чертами, но исторически это был распро
страненный стиль поведения, образцы которого дали, на
пример, такие хорошо знакомые поэту его современники, 
как Лунин, Липрапди, Толстой-Американец. Эта своего 
рода кантианская, лишенная прямого практического зна
чения, храбрость, лабораторно проверенная способность 
твердо стоять под «бурей рока», затем, по обстоятельст
вам, могла наполняться многосторонним смыслом, как 
писал об этом Достоевский29. У Толстого, как в жизни, 
так и творчестве, сквозным мотивом становится сравне
ние придуманных и непридуманных, экспериментальных 
и невольных усилий, в том числе героизма красочного и 
неприметного. Поэтому важен и деликатен вопрос о при
частности самого Толстого к действиям прославленного 
севастопольского четвертого бастиона, па котором писа
тель-воин, говоря строго, в пределах данного укрепления 
все-таки не был30. Даже Джозеф Конрад, жизнь которого 
28 См. Анненков П. В. А. С. Пушкин: Материалы для биографии..., 

с. 211. 
29 См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1974, 

т. 10, с. 165. 
30 См.: Дорошенко С. Лев Толстой — воин и патриот. М., 1966, 

с. 206—212. 
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была, кажется, готовой приключенческой книгой, ока
зался в трудном положении из-за однажды им изобретен
ной «дуэли». В плен собственного послужного списка, им 
измышленного (военный летчик, контрабандист и т. п.), 
попал Уильям Фолкнер, и, чтобы подтвердить легенду, он 
должен был задним числом учиться летать. Не говоря 
уже об Эрнесте Хемингуэе, одним из популярнейших соз
даний которого казался Папа Хем, заядлый охотник, ры
болов и вообще спортсмен. На деле Хемингуэй оказы
вался, как правило, неудачником в соревнованиях на ры
боловный приз собственного имени, и уже совсем-совсем 
невероятное, с точки зрения репутации Папы Хема как 
«настоящего мужчины», поражение потерпел он, когда 
проявил полную некомпетентность при дегустации вин, 
это он, вошедший в литературу с рюмкой в руке! Так что 
поистине многосторонний смысл имеет тот символический 
жест, который писатель избирает в качестве своего опо
знавательного знака. 

Так что же опиум дает или отнимает? Принимал Олдос 
Хаксли снотворное снадобье, были подключены датчики 
и передатчики, ни один кадр из наркотического кино не 
пропал даром, тем не менее книга у современного Люби
теля Острых Ощущений получилась тусклая31. А сколько 
«райского млека» поглотил Кольридж! Между прочим, 
когда «Исповедь Любителя Опиума» появилась, многие 
так и подумали, что это — Кольридж. По всем признакам 
он и прежде всего — опиум. Сны, видения, фрагменты, пе
щеры изо льда... 

Глаза смежите в страхе: он 
Был млеком рая напоен. 
Вкушал медвяную росу. 

Лишь сам Кольридж понимал, насколько это написал 
не он. Ему было известно доподлинно, что «Исповедь» 
продиктована такой творческой силой, которая дается чем 
угодно, только не опиумом. Знал и, как видно, позавидо
вал, наведя при этом, по своему обыкновению, на лож
ный след: «О, с каким невыразимым отвращением прочи
тал я эту „Исповедь"!» Но прочел Тургенев и — пора-

31 Свой опыт Хаксли описал в книге «Врата познания. Небо и пре-
исподпяя» (Huxley Л. The doors of perception and heaven anc} 
hell). 
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йился: «Удивительная штука». Этой «Исповеди» вся ли
тература, можно сказать, удивилась: вот перо уже совер
шенно современное берет разбег на пути к той психоло
гической полноте и подвижности, какой на вершинах 
своих достигла литература прошлого и нашего века. 

Но тут же видим мы пропорцию в соотношении жизни 
и творчества, которая сводится в сущности к пяти-шести 
печатным листам самой «Исповеди» и двум-трем эссе, 
а в этих узких пределах, по строгому творческому 
счету, сокращается до нескольких страниц, даже до одного 
только повествовательного импульса. Одним словом, экс-
периментальность, к тому же болезненная эксперимен-
тальность, мстит за себя, не давая больше того, что может 
дать такого рода эксперимент. Экспериментальная встряска 
и дистанция, позволяющая увидеть все «отчетливо и за
ново», нужна в процессе творчества. Но объем и харак
тер опыта неизменно сказываются. В судьбе Дефо, на
пример, такую роль сыграла тюрьма, где испытал он 
одиночество в толпе, положение Робинзоново. У Тол
стого— война. Сражения это не «черные сны», однако 
Толстой, всю жизнь в разных планах писавший о том, 
как люди сражаются и умирают, никогда не изменял 
своему опыту, разделяя, разграничивая паблюдательско-
экспериментальную и солдатско-должностиую позицию. 
Море Дефо остается сухопутным, деловым, бухгалтер
ским, его приключения — домашними, хотя лично-истори
ческая содержательность этого бумажного моря такова, 
что читатель чувствует морскую соль на зубах. Вернее, 
читатель думает, что это — морская соль, а это буржуазно-
демократическое честолюбие, толкающее человека на 
поиски приключений во имя того, чтобы «вернуться дру
гим человеком». Творческое поведение, несомненно, играя 
роль в творческом процессе, столь же несомненно под
тверждает сущностную правдивость искусства, романти
ками впервые и обоснованную. Характер жизненного 
опыта неизменно сказывается в творчестве, что и уяснил 
для себя Пушкин, верхом скакавший под пулями и сде
лавший для себя вывод: «Вдохновения не сыщешь», т. е. 
за пределы индивидуально-исторической участи не 
выйдешь. 

И* 



О МНОГОСМЫСЛЁННОСТЙ 
«МЕРТВЫХ ДУШ» 

Е. А. Смирнова 

Термин «многосмысленность» в литературоведении чаще 
всего связывается с великим творением Данте, который 
первым перенес средневековый принцип толкования биб
лейских текстов «по четырем смыслам» на поэтическое 
произведение светского характера. Что же касается 
«Мертвых душ», то, хотя отдельные аспекты их худо
жественного родства с «Божественной комедией» были 
подмечены еще современниками, а за последующие почти 
полтораста лет была выявлена символическая природа 
многих образов гоголевской поэмы, — многосмысленность 
произведения в целом как самостоятельная проблема пока 
не рассматривалась К 

Между тем известно, что сам Гоголь неоднократно 
подчеркивал особую и не сразу всем доступную значитель
ность своей книги. Он писал: «Ваше мнение: нет чело
века, который бы понял с первого раза „Мертвые души", 
совершенно справедливо и должно распространиться на 
всех, потому что многое может быть понятно одному 
только мне»; «...книга писана долго: нужно, чтоб дали 
труд всмотреться в нее долго» (XII, 93, 144) 2; «Вовсе не 
губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, 
что им приписывают, есть предмет „Мертвых душ"» (XII, 
504). 

Итак, присутствие в поэме Гоголя какого-то скрытого 
смысла, находящегося как бы за поверхностью сюжета, 
засвидетельствовано самим ее автором. Но достаточно ли 
этого для аналогий между художественной природой 
«Мертвых душ» п «Божественной комедии»? 

Какой бы натяжкой ни показалось на первый взгляд 
сопоставление эстетических принципов, лежащих в основе 
обоих произведений, их философское родство тем не ме-

1 Насквозь символичными видит «Мертвые души» Андрей Белый 
(Белый Андрей. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934), но и он не го
ворит о какой-либо системе смыслов в этой символике. 

2 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14-ти т. М.; Л., 1937—1952 (да
лее ссылки на тома и страницы этого издания приводятся 
в тексте). 
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нее несомненно. Космология Данте (и соответственно 
структура его «Комедии») восходит к неоплатоническим 
идеям Дионисия Ареопагита: «смыслы» Дантовой поэмы 
адекватны различным проявлениям силы света, выступаю
щего у Ареопагита как источник всего сущего3. Так, бук
вальный смысл произведения связан с миром материаль
ных тел, наименее проникнутых светом, а возрастающая 
спиритуализация смыслов понимается как все большее 
их приближение к абсолютному световому началу. 

Идеями неоплатонизма проникнута и господствовавшая 
в гоголевскую эпоху философия Шеллинга. Символи
ческая интерпретация искусства в системе Шеллинговой 
эстетики и центральное для нее понятие «современная 
мифология» имели в своей основе выведение искусства из 
абсолюта. В качестве посредствующего звена здесь высту
пают идеи, которые представляют собой у Шеллинга 
тот же «абсолютный свет», в качестве же объекта чув
ственного созерцания они приравниваются к богам мифо
логии, ибо именно благодаря им подлинное, т. е. символи
ческое, по терминологии Шеллинга, искусство приоб
щается к категории вечности. Поэтому не случайно в ка
честве одного из образцов для создания «современной 
мифологии» у Шеллинга фигурирует поэма Данте4. 

О пристальном интересе Гоголя к идеям шеллингиан-
ской эстетики говорит его признание Шевыреву, пропа
гандировавшему эти идеи в «Московском вестнике»: 
«. . . ваши мысли подымали из глубины души моей мно
гое, которое еще доныне не совершенно развернулось» 

3 См. об этом: Голенищев-Кутузов И. II. Творчество Дайте и ми
ровая культура. М., 1971, с. 274—275. 

4 См.: Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966, с. 450—451. 
Здесь, кстати, напрашивается возражение Ю. В. Манну, утвер
ждающему в статье «О жанре „Мертвых душ"» (Изв. АН СССР. 
Сер. лит. и яз., 1972, т. 31, вып. 1, с. 17), что рекомендация 
Шеллинга «безусловно» не была знакома Гоголю. Более ве
роятным представляется как раз обратное, поскольку известно, 
что два авторитетных списка лекций Шеллинга по философии 
искусства находились в распоряжении С. П. Шевырева (см. 
статью П. С. Попова в том же издании «Философии искусства», 
с. 5) и на мнения Шеллинга о «Божественной комедии», кото
рые мы встречаем и в статье «О Данте в философском отно
шении», Шевырев ссылался в своей работе «Дант и его век» 
(см., например: Учен. зап. Моск. ун-та, 1834, февр., № 8, с. 372). 
Общность же увлечения Гоголя и Шевырева творчеством Данте, 
зафиксированную их перепиской, подчеркивает в своей статье 
сам Ю. В. Манн. 
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(X, 354). Это было написано в 1835 г., а наиболее яркое 
и очевидное «развертывание» эстетических идей Шел
линга мы находим у Гоголя в период работы над «Мерт
выми душами» во второй редакции «Портрета», которая 
в значительной мере представляет собой обоснование 
творческих принципов поэмы. 

Обратимся к фактам. Художник, по Шеллингу, ^по
добно всякому, кто занят духовным творчеством, может 
повиноваться только тому закону, который начертаг в его 
сердце богом и природой, пренебрегая всем остальным. 
Ничто не может ему прийти на помощь — он сам должен 
обходиться собственными силами...»5. 

Излагая свою философию искусства, Шел лип г утверж
дал: «Как идея становится символической, получая исто
рический смысл, так и, обратно, историческое может 
стать символическим образом только благодаря тому, что 
оно связывается с идеей и становится выражением плои; 
так мы подходим к истинному и высшему понятию исто
рической картины <...>. Идея — вот что неизменно и не
обходимо должно быть найдено, п, если она выражена на 
картине, она может придать даже портрету символиче
ский смысл своим высшим очарованием» °. 

Ср. в «Портрете»: «Это был <.. > художник-самоучка, 
отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, пра
вила и законы, увлеченный только одною жаждою усовер
шенствования и шедшиз; по причинам, может быть, неиз
вестным ему самому, одною только указанною из души 
дорогою <.. .>. Высоким внутренним инстинктом почуял 
он присутствие мысли в каждом предмете, постигпул 
сам собой истинное значение слова: историческая жи
вопись; постигнул, почему простую головку, простой 
портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корре-
джио можно назвать историческою живописью, и почему 
огромная картина историческою содержания все-таки бу
дет tableau de genre, несмотря на все притязанья худож
ника на историческую живопись». 

Та же эстетическая концепция вырисовывается и из 
негативной характеристики, которая дается в «Портрете» 

5 Шеллинг Ф. В. Об отношении изобразительных искусств к при
роде.— В кн.: Литературная теория немецкого романтизма. Л., 
1934, с. 324 (впервые — в <::.*крашении — переведено на русский 
в 1838 г.). 

6 Шеллинг Ф. В. Философия искусства, с. 260, 261—262. 
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чисто внешнему копированию натуры, не несущему в себе 
идеи: «Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувст
венно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет 
только в одной ужасной своей действительности, неоза-
ренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем 
мысли...». 

Гоголь безусловно имел в виду отличие собственного 
искусства от натуралистического бытописательства, в ко
тором его нередко обвиняли недальновидные современ
ники, когда делал следующее сопоставление: «Почему же 
простая, низкая природа является у одного художника 
в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впе
чатления <.. .> И почему га же самая природа у другого 
художника кажется низкою, грязною, а между прочим 
он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то 
озаряющего». 

Гоголевская «скрытая мысль», соответствующая шел-
линговой идее, не только пронизывает собой, как мы уви
дим ниже, всю художественную ткань «Мертвых душ», 
придавая ей тем самым содержательную глубину символа, 
но часто и буквально выражается через «озарение» тех 
или иных образов светом. 

Пронизанность всей картины мира, нарисованной 
в произведении, субстанцией духа (зримым эквивалентом 
которого выступает свет) и вытекающая отсюда в эстети
ческом плане нераздельность конкретно бытовой и симво-
лико-философской сфер изображения — это и есть прин
ципиальная основа, объединяющая творческие позиции 
двух внешне столь несхожих писателей и позволяющая 
понять всю естественность и органичность того включе
ния символики Данте в образную систему «Мертвых 
душ», о котором будет говориться в дальнейшем. 

Было бы, однако, упрощением проблемы, если бы на 
основании отмеченных выше следов ориентации Гоголя 
на эстетику Шеллинга мы поспешили зачислить его 
в разряд так называемых русских шеллингианцев, ибо 
какие бы черты сходства или случаи заимствования здесь 
ни были обнаружены, мы никогда не вправе забывать ис
тины, высказанной о Гоголе Тургеневым: «.. . для таких 
людей, как он, эстетические законы не писаны»7. Автор 
«Мертвых душ» творил эти законы сам. Каноны шеллин-

Тургепев И. С. Полп. собр. соч. и ппсем: В 28-мп т. Соч. М.; 
Д., 1963, т. 5, с. 373, 
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гианской эстетики, от которых отправляется Гоголь, в его 
творческом претворении проникаются совсем не сродным 
духу Шеллинга рационализмом. В отличие от собствен
ного героя-художника, шедшего «по причинам, может 
быть, неизвестным ему самому, одною только указанною 
из души дорогою», сам Гоголь руководствуется в своей 
работе отнюдь не одними стихийными импульсами. «Пол
ный и совершенный поэт ничему не предается безотчет
ливо, не проверив его мудростию полного своего ра
зума», — скажет он впоследствии (VIII, 252). И мы 
увидим, что по глубокой продуманности каждой своей 
детали и всего замысла в целом «Мертвые души» стоят 
гораздо ближе к «Божественной комедии» с ее феноме
нально точно рассчитанным построением, чем к произ
ведениям последователей Шеллинга, культивировавших 
«непосредственность» творчества. 

При всем том многосмысленность «Божественной ко
медии» и «Мертвых душ», конечно, далеко не одно и 
то же. Если «смыслы» Дантовой поэмы, генетически вос
ходящие к категориям средневековой схоластики, заданы 
еще до чтения и даже, как в известном письме Данте 
к Кан Гранде делла Скала, снабжены примерами толко
ваний 8, — «смыслы» книги Гоголя продиктованы формами 
историко-философского мышления его эпохи и далеко не 
просто поддаются обнаружению. Их художественной поч
вой является та семантическая подвижность гоголевского 
образа, которая обусловлена обилием его внутри- и внетек
стовых связей, его диалектическое неравенство самому 
себе. Эта специфика внутреннего строения «Мертвых 
душ» не всегда заметна с первого взгляда. Мы часто 
слишком плоско трактуем понятие «реализм» в отноше
нии к творчеству Гоголя, забывая при этом о романтиче
ских корнях его поэтики, тесно переплетенных, как уже 
упоминалось, с рационалистической просветительской 
традицией. 

Как известно, завоеванием преромаптизма и роман
тизма было расширение художественных возможностей 
слова, когда сверх его прямого логического значения 
ожили в нем его звучание, ритм речи, круг вызываемых 
словом в определенном контексте ассоциаций. Вступая 
в соперничество с музыкой и живописью, поэтическое 
слово начало выражать «невыразимое», внося в картину 
8 См.: .Данте Ллигъери. Малые пронгшедотшя. М., 19G8, с. 387. 
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Немного конкретно-чувственного мира отблеск «мирон 
иных». На этих «сверхлогических» функциях слова осно
ваны приемы так называемого суггестивного, т. е. подска
зывающего, воздействия, широко присутствующие у пред
шественников и современников Гоголя (Карамзин, Жу
ковский). Их школа не прошла бесследно для автора 
«Мертвых душ». Бесконечно расширив и усложнив сферу 
содержания, вносимого в произведение суггестивным пу
тем, он создал в своей поэме уникальную художествен
ную структуру, всю построенную на взаимопереходах 
прямых и «подсказываемых» образных значений, в игре 
которых и осуществляется подвижная связь между кон
кретным и всеобщим, между явлением и его сущ
ностью. 

В своем исследовании, посвященном мастерству Го
голя, Андрей Белый ярко и обильно демонстрирует зву
копись, цветопись, ритмику, присущие гоголевской про
зе, но при этом ориентирует свой анализ на такие тече
ния позднейшего времени, как импрессионизм, симво
лизм, футуризм, не желая замечать более близких к Го
голю художественных явлений, порожденных романти
ческой эстетикой. 

А между тем в самом тексте поэмы Гоголь оставил 
свидетельство своей чуткости к выразительным возмож
ностям поэзии Жуковского, и оно едва ли попало в поэму 
случайно. Когда председатель палаты читал «Людмилу», 
он произносил «слово „чу!" так, что в самом деле виде
лось, как будто долина спит. . .». Образ в целом, конечно, 
по-гоголевски пародиен, но в этой пародии обыграна та 
реальная характерность Жуковского, которая особенно 
остро воспринималась современниками и в трансформиро
ванном виде была усвоена гоголевской поэтикой. 

Резко отличает Гоголя от подлинных романтиков и 
символистов (и одновременно сближает с Данте) отсут
ствие в его искусстве той романтической субъективности, 
что преломляет и растворяет в себе материал объектив
ной действительности. Гоголь, как и Данте, был страстно 
заинтересован в своей современности, и если пришедшие 
из современной реальности образы художественно соот
несены (у каждого из них по-своему) с идеей вечности, 
придавшей им символическую монументальность, — исто
рический и реальный «буквальный смысл» (пользуясь ка
тегорией Данте) творений обоих авторов никак символи
кой этой не подавляется. 
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«Смыслы», по которым следует читать «Ёожествен-
ную комедию», общеизвестны. О том, как искать их 
в «Мертвых душах», можно догадываться на основании 
ряда гоголевских документов. Наиболее выразительны 
в этом отношении так называемая «Авторская исповедь» 
и набросок 1846 г., озаглавленный «К 1-й части» и пред
ставляющий собой наметки доработки первого тома поэмы 
для второго издания. В «Авторской исповеди» Гоголь со
общает, что герои «Мертвых душ» должны были вопло
тить в себе «русскую природу» и в то же время «природу 
человека вообще» (см. VIII, 442—443). В наброске 
«К 1-й части» с подзаголовком «Частности» детализи
руются некоторые моменты сюжета, а затем всем им сооб
щается универсальный охват: «Весь город со всем вихрем 
сплетней — преобразование бездельности жизни всего че
ловечества в массе <.. .> Как низвести все мира безделья 
во всех родах до сходства с городским бездельем? И как 
городское безделье возвести до преобразования безделья 
мира?» (VI, 693). Очевидно, что общий смысл «частно
стей» не противостоит у Гоголя их конкретному изобра
жению, а присутствует в нем же и выявляется через него. 
К сожалению, самую технику этого смыслового переклю
чения Гоголь обозначил очень скупо («включить все сход
ства и внести постепенный ход»). 

Несмотря на то что эти строки написаны позже, чем 
была создана поэма, можно с уверенностью считать, что 
выраженные в них эстетические идеи не были чем-то но
вым для писателя. Они возникли на почве уже созданного 
произведения и вели лишь к еще более четкому выявле
нию его структуры. Принципиальное единство художест
венного метода в существующей редакции «Мертвых 
душ» и метода, очерченного в гоголевском наброске, под
тверждается хотя бы заглавием поэмы. Мертвые души 
как предмет чичиковской спекуляции — это одна из «част
ностей» сюжета, но в плане иной семантики слова 
«душа» — универсальное обобщение всей праздной и су
етной жизни. («Сходства» здесь «включены» через тож
дественность лексической формы.) 

Таким образом, более или менее проясняются и плос
кости, в которых должны лежать «смыслы» гоголевской 
поэмы, и метод введения их в текст. 

Чтобы увидеть, как, используя суггестивную поэтику, Го
голь возводит вполне конкретные образы «Мертвых душ» 
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в значение символов, обратимся хотя бы к материалу 
шестой, «плюшкинской», главы. Ее открывает лириче
ский зачин, заключающийся восклицанием: «О моя 
юность! о моя свежесть!» И смысл, и интонации этого 
зачина, подкрепляемые всем дальнейшим содержанием, 
позволяют думать, что лирической «канвой», по которой 
Гоголем «вышит» образ Плюшкина, послужила «Песня» 
Жуковского 1820 г. («Отымает наши радости...»). Если 
содержание первых строф «Песни» стало основой зачина 
главы, четвертая строфа подсказала Гоголю важные 
в смысловом отношении детали для изображения самого 
Плюшкина («На минуту ли улыбкою / Мертвый лик наш 
оживет...») и его сада («Сверху лист благоухающий,/ 
Прах и тление под ним») 9. «Просвечивая» сквозь гоголев
ский текст, стихотворение Жуковского не могло не сооб
щить ему своеобразный эмоциональный ореол. Это эмо
циональное воздействие поддержано в дальнейшем и по
вторяющимися в разных значениях словами «прореха» и 
«могила», и образами, близкими к последнему («...не
освещенное между них углубление, зиявшее, как темная 
пасть»; «...темные <.. .> сени, от которых подуло холо
дом, как из погреба»; «...комнату, тоже темную, чуть-
чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой 
щели, находившейся внизу двери» и т. п.). 

Символический характер картины плюшкинского сада 
в поэме общепризнан, однако число толкований этой сим
волики почти равно числу писавших о ней авторов. Счи
тая смыслом картины прославление силы и красоты при
роды, исследователи, как правило, игнорируют тот фраг
мент гоголевского пейзажа, который имеет совершенно 
противоположное звучание. Напомним его. «Местами рас
ходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали 
неосвещенное между них углубление, зиявшее, как тем
ная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мель
кали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, 
обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый 
дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вы
тыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, 
перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья...» 
9 Знаменательно, что гоголевская проза вошла как полноценное 

звено в блестящую поэтическую «цепочку»: «Песня» Жуков
ского — вольный перевод из Байропа, а текст Гоголя вызвал 
к жизни «Не жалею, пе зову, не плачу...» Есенина («О моя 
утраченная свежесть...»). 
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В отрывке нет ни одного художественно нейтрального 
слова. Всей своей совокупностью они рисуют мрачную 
картину упадка и разрушения, подготавливающую появ
ление Плюшкина. Отметим такие образы, как «седой ча
пыжник» и «густая щетина», в которых метафорические 
обороты предваряют детали реального плюшкинского пор
трета. 

Завершается этот фрагмент образом-антитезой: «. . . и, 
наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои 
зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись, 
бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг 
в прозрачный и огненный, чудпо сиявший в этой густой 
темноте». 

Эмоциональный контраст между «дряхлой» старостью 
и «сияющей» молодостью в картине сада подводит к их 
прямому авторскому противопоставлению, следующему 
ниже: «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы 
с ужасом, если бы показали ему его же портрет в ста
рости» (ср. эпитеты «огненный» в первом отрывке и 
«пламенный» во втором). 

В основе противопоставления лежит свойственная 
антропологическим построениям просветителей мысль 
о зависимости нравственного облика человека от его воз
раста. Если в молодости человек еще обладает всеми 
дарами, полученными от природы, к старости он их 
обычно утрачивает 10. Поэтому так страшна у Гоголя «бес
человечная» старость. 

Воплощение «естественного» совершенства молодости 
в поэме — губернаторская дочка. Очаровавшая Чичикова 
блондинка противостоит всем остальным персонажам 
поэмы: «Везде, где бы ни было в жизни <.. .> хоть раз 
встретится на пути человеку явленье, не похожее на все 
то, что случалось ему видеть дотоле <.. .>. Так и блон
динка тоже вдруг совершенно неожиданным образом по
казалась в нашей повести и так же скрылась». 

Значение этого «явления» выражено через символику 
портрета: «Хорошенький овал лица ее круглился, как све
женькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрач
ною белизною, когда, свежее, только что снесенное, оно 
держится против света в смуглых руках испытующей его 

См., например: Vieillesse. — In: Dictionnairo de definitions mora
les et philosophiques, extrait analyse de L'Encyclopedie. Paris, 
1818, p. 302-303. 
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ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего 
солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея прони
кавшим их теплым светом». 

Рассмотрим все подробности описания. «Яичко» — еще 
не законченное существо, а только его возможность. Для 
(его изображения использованы понятия белизны, прозрач
ности., свежести, солнечного света, тепла и округлости. 
Если первые, только что встретившиеся нам в описании 
молодой ветви клена, говорят сами за себя, последнее 
приводит на память сравнение Л. Толстого, уподобившего 
в наброске одной из своих педагогических статей гармо
ническую личность ребенка правильному шару» п . 

Губернаторская дочка — это тот «естественный чело
век», в котором еще все от природы и ничего — от об
щества. 

Ср. в черновиках: «. .. <все> в ней, как говорится, 
<чистая природа>» (VI, 399). 

«Она теперь как дитя, все в ней просто: она скажет, 
что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. 
Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может 
выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за 
нее примутся теперь маменьки и тетушки», — говорит 
Гоголь, приписывая здесь (как и в некоторых других 
(случаях) свои мысли Чичикову. Последняя сентенция 
подключает образ губернаторской дочки к антропологи
ческим построениям писателя, вошедшим в символиче
ской форме в текст шестой главы. 

Другой комплекс идей, связанных с просветительской 
философией человека, «подсказывается» образным проти
вопоставлением двух садов в той же шестой главе поэмы. 

Почти рядом с картиной живописно-пустынного сада 
Плюшкина12 Гоголь помещает описание другого сада, 
который «сияет, убранный огнями и плошками, оглашен-

11 См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1936, т. 8, с. 433—435. 
12 Любопытно, что Андрей Белый, готовый увидеть символ чуть 

ли не в каждом гоголевском слове, в данном пейзаже никакой 
символики не усмотрел. «„Великолепие", достойное хрестома
тий, — иронически отзывается он о гоголевском описании 
сада, — но ни с чем не сключешюе (ни с предыдущим, ни 
также с последующим); сад Плюшкина можно перенести во 
второй том „Мертвых душ", или приставить к усадьбе — ну 
хоть Чартокуцкого; сад — дан в сторону от последующих: жанра, 
натюрморта, портрета (двор, дом Плюшкина, Плюшкин), кото
рые отвернулись от пейзажа» (Белый Андрей. Мастерство Го-> 
голя, с. 157). 
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/ 
ный громом музыки». Прямую антитезу той молодбй 
ветви клена, которая служила зрительным центром в цер-
вом пейзаже, находим здесь в картине насилия над есте
ственным состоянием природы, «когда театрально выска
кивает из древесной гущи озаренная поддельным светом 
ветвь, лишенная своей яркой зелени...», «... а/ вверху 
темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез 
то ночное небо, и, далеко трепеща листьями в вышине, 
уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые 
вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший 
снизу их корни». 

Ключевыми словами здесь, по-видимому, являются 
эпитеты «театральный», «поддельный», «мишурный». 
Символ «театра» — традиционный в просветительских ха
рактеристиках мира цивилизации. «Замечательно то 
сравнение жизни с театром, которое проводит Дидро, — 
пишет исследователь эстетики Просвещения, имея в виду 
„Парадокс об актере". — Это сравнение не случайно и 
встречается также, например, у Фильдинга <. . .> Раз дан
ная от природы сущность человека есть доброта и чув
ствительность, то все, что происходит в реальной жизни, 
конечно, обман, лицемерие, ложная иллюзия, театрали
зованное извращение природы» 13. Именно таким и пред
ставляется внутренний смысл гоголевской символики. 
Особенно ясно это видно в одной из ранних редакций 
цитируемого пейзажа, включавшей в себя слова: «... и 
только тому, кто младенческой душой любит девственную 
чистоту природы и дрожит за ее нежные тайны, тому 
одному является что-то дикое в сем насильственном осве
щении. ..» и т. д. Глубоко символично, конечно, и «суро
вое и грозное» «ночное небо». Здесь ценностная иерархия 
поэтической философии Гоголя достигает своей высшей 
точки — идеи абсолюта в ее самом прямом выражении. 

Распознав в понятиях «театра» и «театральности» сим
вол извращения «человеческой природы», мы можем 
ретроспективно взглянуть на весь текст поэмы с этой 
точки зрения. При этом окажется, что тема театра явля
ется в поэме сквозной. 

Несколько примеров: «. . . дорогою оторвал прибитую 
к столбу афишу <.. .> Впрочем, замечательного немного 
было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой 
13 Верцман И. К проблемам реализма в эстетике Просвещения.— 

В кн.: Реализм XVIII века на Западе. М., 1936, с. 20. 
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Роуша играл г. Пополёвин, Кору — девица Зяблова, про -
чие лица были и того менее замечательны; однако же он 
прочел их всех. . .» и т. д. 

Пь^са Коцебу, о которой здесь говорится, в русском 
переводе называлась «Гишпанцы в Перу, или Смерть 
Роллы»; а чтобы отношение Гоголя к ее автору было 
яснее, приведем строки из гоголевского письма к Пого
дину 1840 г.: «Ты хотел разом отнять у меня и глубину 
чувств, и душу, и сердце, и назначить мне место даже 
ниже самых обыкновеннейших людей. Как будто бы это 
легко, как будто бы это может случиться в природе. 
И ты в познании сердца человеческого из Шекспира 
попал в Коцебу» (XI, 312). Еще один «реальный ком
ментарий»: «Трагедия будет сыграна тоном „Смерти 
Роллы" <.. .> Господь защити и помилуй...» 14. 

Напомним, что после прочтения афишки Чичиков по
ложил ее в свою шкатулку, — акт, не имеющий отноше
ния к внешнему сюжету поэмы, но очень существенный 
с точки зрения того «реального символизма предметов» 
у Гоголя, о котором писал Андрей Белый. Рассматривая 
чичиковскую шкатулку, он замечает: «.. . показан ларчик 
красного дерева, который всюду таскает за собой Чичи
ков, на нем останавливаешься невольно; он подан с фо
тографической точностью; еще ничего не сказано о лице 
Чичикова, еще ничего не знаешь о свойствах его душев
ной жизни; ларчик, пустяк подставлен вместо лица <.. .> 
И это потому, что ларчик — не ларчик; в нем и утаено 
подлинное лицо еще не показанного героя; он и ларчик, 
и символ души Чичикова» 15. 

Во второй, «маниловской», главе разговор за столом 
прерывается «замечаниями хозяйки о городском театре 
и об актерах». «В театре одна актриса так, каналья, пела, 
как канарейка, — рассказывает Ноздрев. — Кувшинников, 
который сидел возле меня, „вот, говорит, брат, пополь
зоваться бы насчет клубнички"». У Собакевича Феодулия 
Ивановна приветствует Чичикова, «сделав движение го
ловою, подобно актрисам, представляющим королев». 
«Мне странно, право: кажется, между нами происходит 
какое-то театральное представление, или комедия. ..», — 
говорит Чичиков ее супругу в эпизоде торга. Босая 

Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10-ти т. Письма. 4-е изд. Л., 
1979, т. 10, с. 37 (письмо Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 г.). 

Белый Андрей. Мастерство Гоголя, с. 43—44. 

175 



дворня Плюшкина в морозные дни «делала такие высо
кие скачки, какие вряд ли удастся выделать на теазграх 
самому бойкому танцовщику». Театром Петербург соблаз
няет Копейкина. / 

Число примеров может быть увеличено, но, ккжется, 
и приведенных достаточно, чтобы убедиться,/что мы 
имеем дело не со случайностью, а с отчетливой и созна
тельной авторской тенденцией. Мотив «театра» неуклонно 
сопутствует в поэме изображению тех моральных недо
статков, которыми наделены ее персонажи, и должен 
быть истолкован как своего рода сигнал в тексте, «под
сказывающий» определенную их квалификацию в рамках 
просветительских представлений о «человеке вообще». 

Другой смысловой «срез», который нащупывается в го
голевской поэме и также исходит из «абсолютной» трак
товки человека, связан уже не с просветительскими 
идеями; этот «смысл» коренится в той идущей из сред
них веков традиции верований в трехстадиальпыи путь 
человеческих душ к очищению, к которой примыкает и 
«Божественная комедия». Этой традицией продиктован 
замысел «Мертвых душ» как трехчастного произведения, 
согласно которому первый том поэмы должен быть упо
доблен аду. И, «всмотревшись долго» в гоголевский текст, 
мы увидим, что он полон скрытых образных реминисцен
ций из первой кантики «Комедии». Об эффекте их воз
действия на читателя хотелось бы судить по известном^ 
отзыву Герцена о «Мертвых душах», где сравнение 
с Дантовым «Адом», как будто бы вполне самостоятель
ное, по всей вероятности, было «подсказано» самим Го
голем. 

Напомним слова Герцена: «.. . вы с каждым шагом 
вязнете, тонете глубже, лирическое место вдруг оживит, 
осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминаю
щей еще яснее, в каком рве ада находимся...» 1б. Вряд ли 
метафорическая характеристика гоголевской поэмы, за
ключенная в этих строках, была вызвана каким-либо 
четким представлением Герцена о намеренной ориента
ции образов «Мертвых душ» на текст «Божественной 
комедий». Скорее всего, ассоциация возникла у него не
произвольно. Но это и соответствовало художественным 
заданиям Гоголя. 

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, ъ 2, с. 220. 
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Дротик погружения, опускания вниз, звучащий ЁО 
фраз^ Герцена, соответствует, с одной стороны, направ
лении* пути центральных героев «Комедии» в глубь ада, 
с другой — конкретным описаниям его отдельных кругов, 
где грязь и топи занимают весьма существенное место. 
Теперь обратим внимание на то, что в тексте первого 
тома «Мертвых душ» постоянно возникают разного рода 
картины опускания вниз, а герой и его бричка то и дело 
вязнут в грязи. 

Впервые Чичиков был выброшен из брички в грязь 
перед домом Коробочки. Небезынтересно, что в первона
чальных редакциях поэмы появление грязи в этой главе 
имело следующий вид: «Дождь, однако ж, казалось, за
рядил надолго. Лежавшая па дороге пыль мигом заме
силась в грязь, и лошадям заметно становилось тяжелее 
тащить бричку. Колеса, обращаясь, захватывали на свои 
ободья, чем далее, более и более грязи и, наконец, сде
лались совершенно покрытыми ею, как будто толстым 
войлоком». В окончательной редакции этот пассаж раз
делен на два фрагмента: две первые фразы остались на 
прежнем месте (они вводят мотив грязи в рассказ о Ко
робочке), последняя же фраза с небольшими видоизме
нениями была отнесена в самый конец главы явно для 
того, чтобы «протянуть» этот важный в смысловом от
ношении мотив через весь ее текст. Центральное место 
он занимает и в сохранившемся черновом отрывке, где 
описано посещение Коробочки председателем палаты (VI, 
632-634). 

Далее. «Ноздрев повел своих гостей полем, которое 
во многих местах состояло из кочек <. . .> Во многих ме
стах ноги их выдавливали под собою воду, до такой сте
пени место было низко». В комнате у Плюшкина висел 
«гравюр» с изображением тонущих коней. Немного 
дальше, в развернутом сравнении, комментирующем 
«бледное отражение чувства» на лице Плюшкина, дан 
образ утопающего. Возвращение Чичикова в город опи
сано в следующих словах: «... бричка, сделавши поря
дочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота 
гостиницы...». Отрывок из биографии Чичикова: «По
том сорока бултыхнула вместе с тележкою в яму, кото
рою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз 
и запруженный грязью...». И наконец, последние стра
ницы: «... тройка то взлетала на пригорок, то неслась 
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духом с пригорка, которыми была усеяна вся столЙовай 
дорога, стремившаяся чуть заметным накатом впит. 

Ад у Данте — гигантская воронка внутри Земди с вы
ходом на поверхность в противоположном полушарии. 
Эпизод выхода составляет содержание последних стихов 
«Ада». Последний взгляд автора-повествователя — вверх, 

. . .в зияющий просвет. 
И здесь мы вышли вновь узреть светила. 

(«Ад», XXXIV, 138—139) 17 

Аналогичный образ у Гоголя в финале: «. . . только 
небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся 
месяц одни кажутся недвижны». 

Предполагаемую направленность «подсказываемых» 
Гоголем ассоциаций подтвердит и параллель между омы
ваемой морем горой Чистилища у Данте и великолепным 
горным пейзажем, которым открывался второй том «Мерт
вых душ» и где подножие горы также было окаймлено 
водой. 

Нарочитость этого пейзажа особенно ощутима благо
даря тому, что в первом томе Гоголь постоянно говорит 
о России как о равнине («Открыто-пустынно и ровно 
все в тебе...»; «... ровнем гладнем разметнулась на пол
света. . .»). 

К аналогии между изображением ада у Данте и «под
сказывающими» образами Гоголя можно добавить еще не
сколько слов. Небольшое отклонение от общего направ
ления героев «Комедии» вниз происходит в первом 
круге — Лимбе: 

Высокий замок предо мной возник, 
Семь раз обвитый стройными стенами; 
Кругом бежал приветливый родник <.. .> 

Мы поднялись на холм, который рядом, 
В открытом месте, светел, величав, 
Господствовал над этим свежим садом. 

На зеленеющей финифти трав 
Предстали взорам доблестные тени... 

(«Ад», IV, 106—108; 115—119) 

«Божественная комедия» цитируется в переводе М. Л. Лозин
ского. 
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С]), описание усадьбы Манилова: «Дом господский 

стоял\одиночкой на юру, то-есть на возвышении <.. .> 
покатость горы, на которой ои стоял, была одета под
стриженным дерном. На ней были разбросаны по-англий
ски две-Tjm клумбы с кустами сиреней и желтых ака
ций <.. .> пониже пруд. ..» Об обитающих в Лимбе ге
роях-язычниках (реально существовавших и мифологи
ческих) невольно напоминают имена Фемистоклюса и 
Алкида. Отметим также, что Манилов — единственный из 
гоголевских персонажей, чей дом расположен на воз
вышении. 

Но вернемся к Герцену. Помимо мотива погружения, 
в его словах присутствует еще один очень существенный 
намек на его представление об аде. Напомним: «. . . ли
рическое место вдруг <.. .> осветит...». Значит, в других 
местах господствует мрак. Это соответствует изображению 
ада у Данте, «где свет немотствует всегда» («Ад», V, 
28). Это же по-своему «подсказывается» и Гоголем. Рус
ский писатель, конечно, не мог ввести в свою поэму об
разы света и тьмы в столь же абсолютном значении, как 
это позволял Данте его сюжет, но сама тенденция сле
довать за автором «Комедии» и в этом у Гоголя оче
видна. 

Для необходимых сопоставлений вспомним, что 
у Данте в Лимбе, где нет еще настоящих грешников, 
имеется некий источник света: «огонь под полушарьем 
тьмы горящий» («Ад», IV, 69), из чего можно заключить, 
что освещение здесь сумеречное, и только со второго 
круга наступает царство вечной ночи. Сумеркам Лимба 
соответствует в «Мертвых душах» специально подчерк
нутое автором освещение в эпизоде визита Чичикова 
к Манилову: «. . . день был не то ясный, не то мрачный, 
а какого-то светло-серого цвета...». В той же серовато-
пепельной гамме выдержаны образы, окружающие Ма
нилова: «Поодаль <. . .> темнел каким-то скучно-синева
тым цветом сосновый лес». Сам герой «белокур, с голу
быми глазами». На его жене «капот бледного цвета». 
Кабинет Манилова «обращен окном на синевший лес», 
«стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, 
в роде серенькой». «На обоих окнах <.. .> помещены были 
горки выбитой из трубки золы». На протяжении всей 
второй половины главы фигура Манилова окружена го
лубоватой дымкой — он непрерывно курит трубку, вы-
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пуская дым то через рот, то через нос. Зеленые шгтна 
в описании усадьбы героя, как мы уже видели, соотно
сятся с зеленью холма в том же Лимбе. ) 

Понятно, что Гоголь не мог перенести все действие 
поэмы после двух ее первых глав исключительно на ноч
ные часы, но в переходе между визитом к Манилову и 
приездом к Коробочке от сумерек к полной тьме он по
вторяет световые градации Дантова «Ада». Уже в момент 
выезда от Манилова сцена начинает темнеть: «Посмот
рите, какие тучи», — говорит Чичикову хозяйка. Непо
средственно же перед прибытием в деревню Коробочки 
«темнота была такая, хоть глаз выколи». 

Другие обстоятельства приезда Чичикова к Коробочке 
также перекликаются с эпизодами «Ада», причем Гоголь 
как бы суммирует здесь образы из второго и третьего 
кругов. В первом из названных у Данте во мраке, 

. . .степая, несся круг 
Тепсй, гонимых вьюгой необорной... 

(«Ад», V, 48—40) 

«В какое это время вас бог принес, — говорит Чичикову 
Коробочка. — Сумятица и вьюга такая. ..» 

В третьем круге 
. . .дождь струится 
Проклятый, вечный, грузный, ледяной <.. .> 
Земля смердит под жидкой пеленой. 

Трехзевый Цербер, хищпый и громадный, 
Собачьим лаем лает на парод, 
Который вязнет в этой топи смрадной <.. .> 

А те под ливнем воют, словно суки; 
Прикрыть стараясь верхним нижний бок... 

(«Ад», VI, 7—8; 12—15; 19—20) 

Далее о Цербере сказано, что его 

. . .лай настолько душам омерзел, 
Что глухота казалась бы им милой. 

(Там же, 32—33) 

В приведенных стихах как будто заключены образ
ные источники всех деталей чичиковского приезда (слу
жащих, в свою очередь, у Гоголя источником необходи
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мы ч̂ ассоциаций с текстом Данте). Это дождь, который 
«стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручь
ями Стекал в подставленную бочку», испачканный в ре
зультате падения в грязь бок Чичикова, лай собак, «ко
торые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы 
к ушам своим». 

Чтобы не перегружать статью большим количеством 
сопоставлений, рассмотрим только, как отражена у Го
голя еще одна важная ступень в Дантовом путеше
ствии — переход из Верхнего ада в Нижний. Его откры
вает собой город Дит. 

Путники Данте у входа в город были встречены стра
жей, не желавшей пропускать их за городские стены, 
а затем 

. . .вдруг взвились для бешеной защиты 
Три Фурип, кровавы и бледны, 

которые, как пишет поэт, 
. . .себе терзали грудь, и тело 
Руками били; крик их так звенел, 
Что я к учителю приник песмело. 

(«Ад», IX, 37—38; 49—51) 

У Гоголя этому эпизоду соответствует ситуация воз
вращения Чичикова в город: «Были уже густые сумерки, 
когда подъехали они к городу. Тень со светом переме
шалась совершенно, и, казалось, самые предметы пере-
мешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то не-
определенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата 
казались на лбу и гораздо выше глаз. . .». 

Попробуем представить себе то зрительное впечатле
ние, которое здесь описано (и которое, кстати, может 
быть мотивировано недостатком освещения лишь с очень 
большой натяжкой). Получится образ стражника с ро
гами 18. Хотя при въезде Чичиков не встретил никаких 
препятствий, мотив запрета введен упоминанием о шлаг
бауме. Фурий Данте «подсказывает» находящееся у Го
голя тут же описание «особенного рода существ в виде 

Тот же прием использован Гоголем в рисунке для обложки 
«Мертвых душ»: изображенные на пем маски (символ греха — 
переряживания) так скомпонованы с орнаментальными завит
ками, что у них видятся рога. 
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дам в красных шалях и башмаках без чулок («кройавы 
и бледны».—Е. С) , которые, как летучие мыши, шны
ряют по перекресткам», и их грубых с истерическими ип-
тонацигхА*»•• реплик: «Врешь, пьяница!..» и т. д/ 

Итак, проекция текста «Мертвых душ» на «Боже
ственную комедию», придающая этому тексту один из 
его обобщающих символических смыслов, кажется бес
спорной. Опа, по-видимому, и была с большей или мень
шей степенью отчетливости уловлена современниками 
Гоголя и явилась основанием для проведенных ими па
раллелей. 

Важнейшую роль в гоголевской поэме играет ее нацио
нальный смысловой аспект, т. е. тот, в котором опа вы
ступает как выражение самосознания русского народа, 
а каждый из ее персонажей дополнительно к своему 
«общечеловеческому» определению получает и определе
ние тем метким русским словом, которое «влепливается 
сразу, как пашпорт на вечную носку». Подробно с этой 
стороны содержание «Мертвых душ» было рассмотрено 
в другой статье 19, поэтому ниже воспроизводятся лишь 
самые общие ее контуры. 

Дли передачи непосредственно народного взгляда на 
вещи Гоголь насыщает текст «Мертвых душ» популяр
ными образами фольклора и летописных преданий, вво
дит в художественный строй поэмы элементы их струк
туры. 

Слияние и взаимопроникновение в гоголевском 
рассказе образов и мотивов русской старины, с одной 
стороны, и современности — с другой, создают иллюзию 
спрессованности самого исторического времени в «веч
ной» категории национального духа. 

Так же как предыдущий смысловой «слой» поэмы 
определялся ее проекцией на «Божественную комедию», 
национальному осмыслению (и осуждению) изображен
ной в ней действительности служит картина широкой 
русской масленицы, возникающая из ряда традиционных 
для этого праздника и связанных с темой язычества обра
зов, которые «подсказываются» гоголевским текстом. 

Смирнова Е. А. Национальное прошлое и современность 
в «Мертвых душах». — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, 
т. 38, № 2, с. 85-95. 
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В качестве положительного полюса национальной сти
хии в поэме выступает та ее историческая особенность, 
которую Гоголь называл «русским богатырством». Пере
данный средствами песенной поэтики мотив богатырства 
пронизывает собой мощный финал «Мертвых душ». Его 
стремительный темп и внутренний ритм, фразеологиче
ские обороты, близкие к строю лихой русской песни 
(«Эх, тройка! птица тройка...»; «Эх, кони, кони, что за 
кони!»), несут в себе эмоциональное содержание, ка
жется, не меньшей силы и убедительности, чем то, кото
рое выражено в нем понятийным путем. 

Но не только в фольклоре видел Гоголь проявление 
национальных начал. Вспоминая в одном из своих писем 
«русских литераторов» пушкинского времени, он сказал: 
«Эти люди были более русские, нежели люди других 
сословий...» (XIV, 93). Именно с этих позиций написана 
гоголевская статья «В чем же наконец существо русской 
поэзии и в чем ее особенность» (VIII, 369—409), где 
каждый из рассматриваемых поэтов трактуется как вы
разитель какой-либо черты национального характера. По
этому поэма Гоголя наряду с отзвуками фольклора насы
щена и отголосками русской поэзии, и смысловые ак
центы, вносимые ими в образную систему «Мертвых 
душ», строго соответствуют духовным феноменам, выра
жением которых признано в гоголевской статье творче
ство того или иного поэта. 

Голоса русских поэтов «звенят» в гоголевском пове
ствовании, поднимая его до уровня «всенародности», по
добно тому как в известных словах Акакия Акакиевича 
«звенели другие слова», придававшие безыскусственной 
речи героя «Шинели» высший смысл евангельской 
истины. Так, мы уже «слышали» в шестой главе поэмы 
меланхолический голос Жуковского. 

Пушкинский стих прослушивается в речи повество
вателя «Мертвых душ», когда он касается наиболее вы
соких, святых для него предметов: «И далеко еще то 
время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья 
подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье 
главы...». 

Ср.: 
И быстрый холод вдохновенья 
Власы подъемлет на челе... 

(«Жуковскому») 
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И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе ноэт 20. 

(«В часы забав 
иль праздной скуки...») 

«Да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе 
в очи». 

Ср.: 
И версты, теша праздный взор, 
В глазах мелькают, как забор. 

(«Евгений Онегин», гл. 7) 

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, 
несешься?» 

Ср.: 
Автомедоны наши бойки, 
Неутомимы наши тройки... 

(Там же) 

Едва ли не на державинский образ русского чудо-
богатыря, который «башни рукою за облак бросает», ори
ентировано описание каретника Михеева, исходящее в по
эме из уст Собакевича («Я вам доложу, каков был Ми
хеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, 
что в эту комнату не войдет . . . А в плечищах у него 
была такая силища, какой нет у лошади.. .») . Это пред
положение основано прежде всего на том, что именно 
с поэтикой Державина, с «гиперболическим размахом его 
речи» связывает Гоголь тему русского богатырства в своей 
статье о русской поэзии (VIII, 373). Заметим, что для 
характеристики богатырства Михеева выбраны именно те 
«параметры», которые позволяют этому образу сомкнуться 
с державинским, только если последний обозначает как бы 
верхнюю границу физической мощи персонажа, Гоголь, 
выдерживая необходимую тональность речи персонажа, 
дает нижнюю. Широкую популярность державинской ги
перболы во времена Гоголя подтверждает факт исполь
зования ее Белинским в «Литературных мечтаниях» в ка
честве одной из ярких примет творчества поэта. 

Сложный образно-речевой комплекс, «подсказываю
щий» лермонтовское «Богатыри — не вы!», был предме-

20 Созвучие последнего двустишия гоголевской фразе впервые было 
отмечено Н. С. Тихонравовьщ, 
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том анализа в уже называвшейся статье «Национальное 
прошлое и современность в .,Мертвых душах"» (с. 88— 
89). 

Созвучия с «Русским богом» Вяземского присутствуют 
в поэме Гоголя в таком количестве, что судить по ним 
о воздействии одного произведепия па другое невоз
можно, — они порождены прежде всего единством самой 
действительности, отраженной у обоих авторов. Тем не 
менее нельзя не отметить очень близкого к тексту Вя
земского гоголевского замечания о Руси, «где все любит 
оказаться в широком размере . . . и горы, и леса, и степи, 
и лица, и губы, и поги...». Вполне вероятно также, что 
строка Вяземского «Бог дворовых без сапог» послужила 
истоком гоголевского рассказа о босой дворпе Плюшкипа. 

Напомним еще «голос» Крылова в зпамеиитом лири
ческом отступлении о русском слове: «. . .каркнет само 
за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет 
ясно, откуда вылетела птица». 

В «волжской» сцене гулянья бурлаков (гл. VII), там, 
где говорится о носильщиках, которые «с шумом сыплют 
горох и пшеницу в глубокие суда», отозвалось стихотво
рение Языкова «К Рейну», написанное в форме посла
ния главной реке Германии от Волги и всех ее прито
ков, его слова о 

. . .говоре гостей, 
Ссыпающих в суда богатство полевое, 
Пшеницу, золото полей... 

К числу жанров, послуживших основой для развития 
русской поэтической культуры, Гоголь относил и «слово» 
церковных пастырей (см. VIII, 369). Поэтому звучащие 
в одном из лирических отступлений поэмы мотивы нестя
жательства и обуздания страстей позволяют предполо
жить, что в нем имитируется проповедь Нила Сорского: 
«Приобретение — вина всего <.. .> Быстро все превраща
ется в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос 
внутри страшный червь21, самовластно обративший к себе 

Этот метафорический «червь» перекликается с двумя уподобле
ниями червю Чичикова (в первой и последней главах) и одно
временно с образом червя из сравнения, вызванного видом 
плтошкинской люстры. Восходят все яти образы к двум биб
лейским: червю, олицетворяющему ничтожество человека, и 
червю неумирающем}!, грызущему грешников в аду. К послед-
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все жизненные соки <.. .> Бесчисленны, как морские пе
ски, человеческие страсти, и все не похожи одна на дру
гую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале по
корны человеку и потом уже становятся страшными вла
стелинами его». 

«Сверхсловесное», если можно так сказать, содержа
ние гоголевского текста, взятого в своем национальном 
аспекте, — это как бы сам дух народа, окутывающий 
своей атмосферой конкретные события сюжета. И ка
жется не случайным, что все своеобразие воплощения 
национальной темы в «Мертвых душах», соединение в нем 
рационального и суггестивного моментов остро почувство
вал и прекрасно передал тот из читателей и критиков 
поэмы, который в молодости был страстным поклонником 
Шеллинга и глубоко усвоил его эстетику. В 1845 г. 
И. В. Киреевский писал о книге Гоголя: «. . . красота 
своенародная, окруженная невидимым строем сочувствен
ных звуков, близких и далеких отголосков, темных и 
ясных, сердечных, несознапных воспоминаний, не отры
вает мечту от жизненной сферы, но, действуя двойною 
силою, связывает художественное наслаждение, подле
жащее сознанию, вместе с безотчетными пристрастиями 
нашей особенной жизни» 22. 
Есть, однако, в «Мертвых душах» один образ, сознательно 
изъятый Гоголем из национально-русского контекста. 

Речь идет об образе Петербурга в Повести о капи
тане Копейкипе. Русский элемент полностью исключен 
Гоголем из картины Петербурга: здесь все от начала до 
конца иностранное, и даже слова министра, отказываю
щего Копейкину: «.. . у меня много раненых, все они 
имеют равное право. . .», ведут нас к «Общественному 
договору» Руссо, ставшему в эти годы для Гоголя выра
жением «западного» духовного склада с его чисто фор
мальной, «бездушной» регламентацией 23. 

нему, в свою очередь, близко упоминание «червя, которым мир 
пронзен» у Данте («Ад», XXXIV, 108). Отбрасывая друг на 
друга смысловое рефлексы, эти поэтические иносказания ярко 
демонстрируют семантическую мпогоплановостъ гоголевской 
поэмы. 

22 Киреевский И. В. [Введепие к библиографии]. — В кн.: Киреев
ский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 214. 

23 В тот же период, когда создавалась последняя редакция По
вести, включившая в себя эти слова, Гоголь выбрасывал слово 
«право» из текста «Тараса Булъбы» как обозначение понятия. 
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Сказовые приемы в Повести отнюдь не были для Го
голя чисто стилистическим экспериментом, как это понял 
Аидрей Белый24. Только в цветистой речи почтмейстера, 
уснащенной массой необычных оборотов и словечек, можно 
было «спрятать» все те словесные «сигналы», которме 
ведут читателя к необходимым для Гоголя образным пред
ставлениям. Источник же этих «подсказываемых» обра
зов — «вечный» и универсальный для христианского 
мира. Это Библия. 

Уже первые характеристики, данные почтмейстером 
Петербургу (« . . .в столице, которой подобной, так ска
зать, нет в мире! <.. .> сказочная Шехерезада»), в своем 
сочетании могут породить ассоциации с библейским Ва
вилоном, хотя и достаточно туманные. В Писании Ва
вилон фигурирует как «краса царств» (Исайя, гл. 13, 
ст. 19), «величественный» (Даниил, гл. 4, ст. 30), «вели
кий» (Откровение св. Иоанна, гл. 16, ст. 19) и т. и., но 
за грехи своих владык и их подданных этот город тер
пит ужасную кару, со всей силой библейского красно
речия предсказанную пророками. 

Ассоциации с вавилонским смешением языков (Бытие, 
гл. 11, ст. 9) может вызвать и нагромождение националь
ных обозначений в Повести (с высоким коэффициентом 
восточных): «... ковры — Персия целиком»; «. . . чтобы 
не толкнуть локтем <.. .> какую-нибудь Америку или Ин
дию. ..»; «. . . на тротуаре, видит, идет какая-то стройная 
англичанка...»; «. . . повар там <.. .> француз с открытой 
физиогномией, белье на нем голландское...»; сюда же 
можно отнести названия трактиров: «Ревельский», «Лон
дон» и т. п. Ср. в письме Гоголя приблизительно того же 
времени, что и Повесть: «Хотя при . . . мысли о Петер
бурге, мороз проходит по моей коже . . . но хотелось бы 
мне сильно прокатиться по железной дороге и услышать 

в корне чуждого русскому национальному характеру. Подроб
нее см.: Смирнова Е. А. Творчество Гоголя как явление русской 
демократической мысли первой половины XIX века. — В кн.: 
Освободительное движение в России. Саратов, 1971, вып. 2, с. 91. 
Ср.: «.. .повесть о капитане Копейкине — стилистический перл, 
выточенный из повторных, вводных словечек; смысл рассказа 
не в „что сказано", а в „как сказано"; и „как" — оригинальное, 
до Гоголя небывалое применение вводного предложения, как 
повтора; суть повествования в том, что оно — ни с места во
преки галопу повторов и их чехарде...» (Белый Андрей. Ма
стерство Гоголя, с. 246). 
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это смешение слов и речей нашего вавилонского народо
населения. ..» (XI, 181). 

Вполне четко образ Вавилона проступает во фразе: 
«. . . мосты там висят эдаким чортом, можете представить 
себе, без всякого, то есть, прикосновения, — словом, Се
мирамида, судырь, да и полно!» (висячие сады Семира
миды находились в Вавилоне). Как далека эта фраза от 
той, из которой она, по-видимому, возникла: «Мосты по
висли над водами...». Если последняя, проникнутая ду
хом гармонической точности, говорит именно и только 
о том, что в ней сказано, — гоголевская фраза устремля
ется к сопряжению целых миров, разделенных тысяче
летиями, и через их внутреннее сопоставление скрыто 
включает в себя страшное пророчество о «современном 
Вавилоне». 

Когда же рассказ доходит до слов: «. . . драгоценные 
мраморы на стенах, металлические галантереи, какая-ни
будь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать 
наперед в мелочную лавку, да купить на грош мыла, да 
прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься 
ухватиться -за нее. . .», — пункт, к которому ассоциатив
ным путем ведет пас Гоголь, уже не вызывает никаких 
сомнений. Это пятая глава Книги пророка Даниила, где 
рассказывается о том, как вавилонский царь Валтасар «и 
вельможи его, жены его и наложницы его... пили вино 
и славили богов золотых и серебряных, медных, желез
ных, деревянных и каменных» (ст. 3—4), «которые ни 
видят, ни слышат, IIPI разумеют» (ст. 23), вместо того 
чтобы служить богу живому и исполнять его заповеди. 

Драгоценные мраморы, необыкновенная ручка, кос
нуться которой можно лишь по совершении особого ри
туала, раззолоченная ваза в приемной министра — это 
те же идолы, поклонение которым заставляет петербург
ских вельмож забывать о такой главнейшей заповеди, 
как любовь к ближнему. 

Предсказание страшной гибели погрязшему в разврате 
и идолопоклонстве Вавилону, которое чертит на стене во 
время пира Валтасара неведомая рука, также имеет свой 
образный аналог в «Мертвых душах», но он отнесен Го
голем не к одному только Петербургу, а ко всему «сбив
шемуся с пути» человечеству. Мы находим этот образ 
в той же главе поэмы, через несколько страниц после 
Повести о капитане Копейкине. Здесь речь идет уже не 
о «грозном небе», как в главе шестой, а о «небесном 
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onie», которым «исчерчена» «всемирная летопись чело
вечества»: «кричит в ней каждая буква, что отвсюду 
устремлен пронзительный перст, на него же, на него, на 
текущее поколение...». 

Таким образом, мотив возмездия, возникающий в почти 
Анекдотической и как будто некстати рассказанной исто
рии, усилен у Гоголя художественным резонатором такой 
мощи, что его звучание далеко перекрывает сюжетные 
рамки Повести и становится всемирным, обращенным 
к человечеству в целом. 

Еще один смысловой оттенок, присутствующий в го
голевском образе Петербурга, определяется той полемич
ностью Повести о капитане Копейкине по отношению 
к «Медному всаднику», которая может оказаться неожи
данной после всего сказанного о пушкинской теме 
в «Мертвых душах». 

В Повести живописание Петербурга намеренно пере
дано автором «низменному» рассказчику, чья косноязыч
ная речь, так открыто контрастирующая с лирической 
приподнятостью его собственных слов о Руси и русском 
народе, выступает и как пародийное искажение торже
ственного слога Вступления к «Медному всаднику». Ведь 
именно таким пародийным искажением пушкинской 
строки звучит цитированное выше: «. . . мосты там висят 
эдаким чортом...». 

Вторая важная особенность рассказчика Повести — 
его провинциализм, который порождает в создаваемом им 
образе Петербурга феномен отчужденности, столь важ
ный для выражения концепции Гоголя и выступающий 
как антитеза слитности пушкинского повествования 
с объектом своего рассказа. 

Русская государственность не противостояла в созна
нии Пушкина его личному существованию. Напротив: 
если он мог «не ладить» по примеру своего пращура 
с царями, то как раз потому, что его шестисотлетнее 
дворянство давало ему ощущение определенного равен
ства с ними. И его авторское «я» в «Медном всаднике» 
естественным образом сливается с величественным пей
зажем города: 

. . .я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустыпных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла... 
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Те же объекты для гоголевского повествователя — 
чуя^дые, не совсем понятные и потому даже отчасти 
страшные: «Вдруг какой-нибудь эдакой, можете предста
вить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-ни
будь Гороховая, чорт возьми! или там эдакая какая-ни
будь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воз
духе. ..». 

Если Пушкин созерцает «громады улиц» из своего 
окна, Петербург Повести показан обратным образом: он 
рассматривается с улицы, сквозь стекла чужих окон 
(«. . . стеклушки в окнах, можете себе представить, полу-
торасаженные зеркала, так что вазы и все, что там ни 
есть в комнатах, кажутся как бы внаруя^е: мог бы, в не
котором роде, достать с улицы рукой. . .»; «Пройдет ли 
мимо Милютинских лавок: там из окна выглядывает, 
в некотором роде, семга эдакая...» и т. д.). 

В то время как эмоциональный фон пушкинской кар
тины города определяется анафорическими «Люблю», — 
Петербург Гоголя окружен атмосферой враждебности че
ловеку: «Понатолкался было нанять квартиры, только все 
это кусается страшно...»; «Один швейцар уже смотрит 
генералиссимусом <.. .> как откормленный жирный мопс 
какой-нибудь...»; «. . . арбуз-громадище . . . высунулся из 
окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 
сто рублей». 

С другой стороны, если пушкинский Евгений в страхе 
бежит от статуи Петра, как бы признавая невозможным 
для себя вступать в спор с «державцем полумира», то 
Копейкин перед министром, «можете вообразить, ни 
с места, стоит, как вкопанный». И есть все основания 
считать, что так же он стоял бы и перед самим мо
нархом 25. 

Судивший с исторических позиций Пушкин в кон
фликте русской самодержавной власти с «маленьким че
ловеком» был склонен признавать свою правду за каж
дой из сторон. Отношение же к этому конфликту мора
листа Гоголя сугубо однозначно. 
Рассмотренный материал может дать представление, ко
нечно, только о части громадного внутреннего богатства 

О генетической зависимости образа Копейкииа от народных 
разбойничьих песен, включавших в себя эпизод объяснения 
«молодца» с царем, см. в той же статье «Национальное прош
лое...», с. 8/. 
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гоголевской поэмы. Но он позволяет увидеть сам прин
цип ее постройки, который состоит в том, что «вызван
ная» в ней «наружу» «мелочь и дробь жизни», ее «хо
лодные, раздробленные, повседневные характеры» как бы 
отбрасывают от себя гигантские смысловые тени, беско
нечно расширяющие их изначальную значимость. Созда
вая вокруг своего повествования некое невидимое поле, 
активно воздействующее на эмоциональную сферу чита
теля, его воображение и глубины памяти, а точнее, целую 
систему таких взаимно пересекающихся полей, — Гоголь 
посредством вызываемых этим способом образных ассо
циаций возводит частное и случайное к общему и необ
ходимому, будничное и сиюминутное — к вечному. 

«Де Санктис, — как пишет И. Н. Голенищев-Куту-
зов, — настаивал на том, что „Божественная комедия" 
представляет наибольшее единство, которое человеческий 
разум мог когда-либо постигнуть, что автор „Божествен
ной комедии" создал поэтический мир, управляемый сво
ими законами»26. О поэме Гоголя хочется сказать, вос
пользовавшись его собственными словами: «Мертвые 
души» — это подлинный художественный космос, отме
ченный той «плывучей округлостью» всех своих смысло
вых связей, «которую видит только один глаз художника-
создателя и которая выходит углами у кописта» (III, 
112). 

26 Данте Ллигъери. Божествеппая комедия. М.7 1968, с. 468, 



«ВОСТОЧНЫЙ РОМЛИТИЛМ» 
и РУССКАЯ 1Ч)МАНТИЧЕ<ЖЛН шшия 

(\ ,/Г. Каганович 

Интерес романтиком к Иостоку— факт общеизвестный, и 
тем не мепео ироГиюмп «романтизм и Восток» до сих пор 
еще недостаточно илучеиа. Думается, что рассмотрение 
ее в типологическом mi micro но только позволит обна
ружить гораздо Гншчч'лубокпе и органичные связи между 
восточными и западными литературами, чем это принято 
считать, но и поможет выявить и объяснить некоторые 
особенности эстетики и поэтики европейского романтизма. 

На наш взгляд, справедливо утверждение, что «при 
наличии типологического родства.. . возрастает воспри
имчивость текста ко всякого рода заимствованиям и вли
яниям» 1. Очевидно, при всем огромном субъективном 
интересе романтиков к Востоку, при всей важности той 
роли, которую они отводили восточным культурам в своих 
теориях, не было бы столь сильного и явственного влия
ния Востока на поэтику европейского романтизма, если бы 
оно не было определено еще и причинами объективными, 
а именно — если бы оно не было обусловлено определен
ным типологическим родством европейской романтиче
ской поэтики с поэтикой некоторых восточных литератур. 

Если литературу европейского романтизма рассматри
вать как законченную эстетическую систему, то одним из 
немаловажных структурных признаков этой системы яв
ляется, на наш взгляд, ее типологическая соотнесенность 
с эстетическими системами персидско-таджикской и тгор-
коязычных литератур Средневековья (прежде всего с ли
рической поэзией IX—XV ЕВ.) . 

Интересно, что это родство давно уже эмпирически, 
может быть, даже интуитивно ощущают востоковеды: не 
случайно применительно к персидско-таджикской и тюр-
коязычным литературам Средневековья столь легко и 
органично закрепился термип «восточный романтизм» 2. 

1 Гринцер П. А. Две эпохи литературных связей. — В кп.: Типо
логия и взаимосвязи лптерат\тп Древнего мира. М, 1971, с. 20. 

2 См.: Еертвлъс Е. Э. Иябр. тр. Р. \-х т. М., 1060—1065, т. 1 — 1060, 
с. 139; Конрад П. И. «Витязь в тигровой шкуре» и вопрос о ре-

№ 



Одни говорят о проявлении «романтического идеала» 3, 
другие — о романтическом стиле восточной поэзии4, 
третьи — даже о романтизме как о ведущем методе не
которых восточных литератур5. Думается, что наиболее 
точным и плодотворным был бы здесь как раз подход 
типологический. Очевидно, персидско-таджикская и тюр-
коязычные литературы Средневековья ни в коей мере не 
могут быть соотнесены ни философски, ни идеологически, 
ни по методу с западноевропейским романтизмом XIX в. 
как явлением определенного исторического периода. В дан
ном случае речь может идти лишь о типологическом со
поставлении максимально широкого плана, соотношении 
типа творчества и художественного мышления. 

Как известно, в искусстве тех или иных народов 
в различные периоды в силу различных социальных, 
исторических и многих других причин может доминиро
вать «объективное» или «субъективное», «воссоздающее» 
или «пересоздающее», «изобразительное» или «вырази
тельное» начало — то есть, по современной терминологии, 
реалистический или романтический тип художественного 
мышления и творчества. Именно совпадение этой роман
тической доминанты в персидско-таджикской и тюрко-
язычной поэзии Средневековья — и в западноевропей
ской романтической поэзии XIX в. и обусловило, на наш 
взгляд, яркие и наглядные типологические схождения 
этих двух столь далеко отстоящих друг от друга во вре
мени и пространстве художественных систем. 

Конкретным, «материальным» воплощением типологи
ческих черт художественного мышления и творчества мно
гие исследователи считают стиль произведения. И в этом 

нессансном романтизме. — В кп.: Коирад Н. И. Запад и Восток. 
М., 1972. На дискуссиях востоковедов в Баку (1972), Ташкенте 
(1975), Риге (1980) этот термин употребляется все более уве
ренно, обретая права граждапства в литературоведении. 

3 Азаде Р. «Правда жизни» в классической азербайджанской поэ
зии. — В кн.: Проблемы реализма в литературах пародов совет
ского Востока. Баку, 1974, с. 67. 

4 Ломидзе Г. Единство и многообразие. М., 1960, с. 197. 
5 Хайитметов А. Творческий метод Навои: Автореф. дис. . . . д-ра 

филол. наук. Ташкент, 1965; Гулизаде М. ТО. Проблема творче
ского метода в азербайджанской литературе XII—XVI вв. — 
В кн.: Проблемы реализма в литературах пародов советского 
Востока: Тез. докл. Баку, 1972; и др. 
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смысле именно стилевые совпадения «западной» и «вос
точной» романтической поэтики наиболее наглядны. 

Учитывая, что термин «стиль», как и многие другие 
литературоведческие термины, не имеет единого, устояв
шегося значения, мы условимся употреблять его в том 
смысле, в каком он фигурирует в книге «Теория лите
ратурных стилей. Типология стилевого развития» — как 
воплощение «единства и целостности всех элементов со
держательной формы произведения (внутренних связей 
образной системы, художественной речи, жанра, компо
зиции, фабулы, ритма, интонации и т. д.). Сплавляя во
едино все элементы содержательной формы, являясь их 
доминантой, стиль тем самым творит новое качество, на
кладывая свой отпечаток на каждый из этих элементов 
и проявляясь в каждом из них и во всех них, вместе 
взятых» 6. Оговоримся, что нас в первую очередь инте
ресуют такие аспекты стиля, которые позволяют при ана
лизе художественного произведения определить романти
ческую или реалистическую его доминанту (соотношение 
субъективности и объективности, выразительности и изо
бразительности, степень условности и др.). 

Учитывая все сказанное, сопоставим прежде всего на 
стилевом уровне русскую романтическую поэзию 20— 
30-х годов XIX в., «классическую» в своем роде, с ирано-
таджикской и тюркоязычной лирикой Средневековья, 
также чрезвычайно показательной и характерной для по
этики этого региона. 

Оговоримся сразу, что в области анализа поэтического 
стиля как русской, так и восточной лирики советским 
литературоведением достигнуты известные успехи. Мы, 
естественно, будем исходить из уже сделанных наблюде
ний7. Тем не менее до сих пор пет ни одного исследова
ния, в котором бы анализировался стиль русской роман
тической поэзии начала XIX в. как единая, целостная 
эстетическая система; так же как нет и научных работ, 
посвященных специальной характеристике стиля ирано-

6 Теория литературных стилей. Типология стилевого развития но
вого времени. М., 1976, с. 9. 

7 См.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941; Винокур Г. 
Избр. работы по русскому языку. М., 1959; Гинзбург Л. О ли
рике. Л., 1974; Гуковский Г. Пушкин и русские романтики. Са
ратов, 1946: и др. С другой сторопы, Бе рте ль с Е. Избр. тр.; 
Рипка Ян. История персидской и таджикской литературы. Мм 
1970; и др. 
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таджикской и тюркоязычпои классической поэзии 8. Тем 
более, насколько нам известно, никто еще не пытался 
сопоставить в предложенном нами аспекте эти две эсте
тические системы. Подобное сравнительно-типологическое 
сопоставление конкретных поэтических текстов и явля
ется непосредственной 'задачей данной статьи. 

Преследуя «чистоту эксперимента», условимся по воз
можности исключить из материала сопоставлений рус
ские ориентальные произведения, так как в подобном 
случае соотношения разных поэтических систем ослож
нились бы установкой на художественную имитацию 
стиля одной системы художественными средствами другой. 

В целях соблюдения рамок жанра и наглядности со
поставления в основном будут рассмотрены произведения, 
наиболее сопоставимые по жанру и содержанию, — рус
ская и восточная любовная лирика. 

Наиболее типичные, характерные признаки русского 
романтического стиля наблюдаются не только, а време
нами даже, может быть, не столько у выдающихся, гени
альных его представителей, сила таланта которых ярко 
окрашивает их стиль в индивидуальные тона, сколько 
у поэтов, составляющих «второй ряд» литературы: — не 
эпигонов, но и не законодателей, т. е. не тех, кто вопло
щал в своем творчестве паиболее распространенные тен
денции стилевого развития. Творчество не только Пуш
кина или Жуковского, но и Вяземского, и Дельвига, и 
Козлова, и Полежаева, и даже таких поэтов «третьего» 
ряда, как Раич, Туманский в этом отношении дает мате
риал для выводов. 

С другой стороны, говоря о поэзии восточной9, мы не 
останавливаемся специально на индивидуальных особен
ностях стиля каждого из многочисленных ее представите
лей. Естественно, что поэзия нескольких столетий не мо
гла остаться неизменной, и тем не менее основное вни
мание приходится уделять не этому стилевому видоизме
нению, а самым общим тенденциям, выражающим прежде 
всего наиболее характерные черты художественного 
мышления. 
8 Единственная в своем роде книга М.-Н. О. Османова «Стиль 

персидско-таджикской поэзии IX—X вв.» (М., 1974) весьма огра
ничена локальными и хронологическими рамками. 

9 В дальнейшем мы условно используем этот краткий термин для 
обозначения «ирано-таджикской и тюркоязычной поэзии Сред
невековья». 
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Избранные для сопоставления стилевые системы лю
бовной лирики русских поэтов 20—30-х годов XIX в. и 
восточных поэтов Средневековья объединяет несомненно 
такое качество стиля, как поэтический субъективизм, 
с полным основанием считающийся многими исследова
телями романтизма ведущим, определяющим признаком 
романтического мышления и творчества. 

Понятие «субъективизм» подразумевает обычно два 
различных аспекта: с одной стороны, субъективизм как 
своего рода произвол автора, а с другой — как преиму
щественное внимание к «субъекту», индивидууму, как 
своего рода культ неповторимой и именно этим интерес
ной человеческой личности. 

Обе стороны подобного рода «субъективизма» по-раз
ному проявляются в стиле романтической лирики. Субъ
ективизм, понятый как повышенное внимание к лично
сти, влечет за собой психологизм, интерес к внутрен
нему миру лирического героя. И вполне закономерно, что 
психологизм считается одним из главных завоеваний ев
ропейского романтизма. Но именно внутренний мир че
ловека — или самого поэта или его лирического героя — 
воссоздают в своих многочисленных газелях и рубайи, 
маснави и кыта Рудаки и Джами, Хафиз и Саади, 
Хайям и Навои и многие, многие другие. Хотя восточная 
лирика во многом условна и далеко не всегда за искусно 
варьируемыми традиционными образами стоит подлинный 
характер или действительное событие, тем не менее мы 
несомненно имеем возможность говорить и о своеобраз
ном психологизме восточной лирики. 

С другой стороны, субъективистская «свобода» в ав
торском подходе к отображаемой действительности также 
определяет многие черты стиля романтической поэзии: 
преобладание выразительности над изобразительностью, 
лиризм и экспрессивность, «оценочность» изобразитель
ных средств и многое другое. Все это является как бы 
общим знаменателем многих составляющих, из которых 
складывается само понятие «романтический стиль». 
В этом плане созвучные моменты в западной и восточной 
любовной лирике особенно красноречивы. 

Задержимся специально на такой доминанте романти
ческого стиля, как преобладание выразительности над 
изобразительностью. Художник-романтик не столько изо
бражает объективную действительность, сколько выра
жает свое субъективное отношение к ней, что, в свою 
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Очередь, определяет особенности изобразительных средств 
как в русской, так и в восточной лирике. 

Рассмотрим с этой точки зрения природу романтиче
ских эпитетов. Они в большинстве своем лишены матери
ально-предметного значения (почти совершенно утратили 
его) и несут эмоционально-оценочную функцию. Воспе
вая «младое, чистое, небесное созданье» .(Пушкин), ри
суя «милый образ девы нежной» (Полежаев), упоминая 
о ее «пленительной красе» (Козлов), о «прекрасном, 
пышном блеске» ее «милых» очей (Ф. Глинка), о «при
ятном звуке» ее речей (Жуковский), поэт характеризует 
не столько то, о чем идет речь, сколько свое к нему от
ношение—свои «кипучие желанья» (Языков), «мучи
тельную тоску» (Полежаев) и т. д. Причем в каждом та
ком стихотворении не один, не два, а цепочка взаимосвя
занных эпитетов подобного рода. 

В восточной лирике характер употребления эпитетов 
оказывается весьма и весьма близким поэзии русской: 
«Я не видел столь дивной, бедою грозящей красы, столь 
неверной и лживой, очами томящей красы... колдов
скими очами до крови разящей красы» (Гадай10); «По
гибельны твои глаза для жаждущего уст твоих» (На
вои11); «Кудрей роскошных аромат струится к небесам» 
(Хафиз12). При всем содержательном разнообразии неиз
менным остается поэтическая функция эпитетов — несом
ненно оценочных, лишенных конкретной изобразительно
сти, выражающих лишь «чистую» эмоцию. 

Более того, типологическая общность обнаруживается 
не только в эмоционально-оценочном характере эпитетов, 
но и в таком — характерном как для русской романтиче
ской поэзии, так и для восточной — явлении, как повто
ряемость, традиционное словоупотребление, своего рода 
канонизированность, устойчивость поэтических средств. 
«Набор» эпитетов в большинстве стихотворений поэтов-
романтиков более или менее постоянен. У Жуковского и 
10 «В красе нетленной предстает...»/ Пер. со староузб. и узб. 

С. Иванова. М., 1977, с. 66. Эту газель, как и большинство дру
гих тюркоязычпых текстов, мы даем в переводе С. Иванова, 
всегда скрупулезно точного в передаче характера изобразитель
ных средств. 

11 Там же, с. 85. 
12 Хафиз. Сто семнадцать газелей. М., 1981, с. 75. Изданные «Нау

кой», эти газели снабжены обширными комментариями и под
строчными уточнениями и отличаются высокой точностью и 
научной достоверностью перевода (переводчик Г. Плисецкий). 
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Козлова, Вяземского и Языкова, Полежаева и Дельвига 
из стихотворения в стихотворение переходят «роскош
ный» и «пышный», «задумчивый» и «томный», «сладост
ный» и «пленительный», «мучительный» и «тоскливый» и 
еще десяток-другой постоянно варьируемых эпитетов. От
носясь к различным (но в общем тоже не слишком мно
гочисленным) определяемым словам («лик», «взор», 
«стан», «краса», «душа», «сердце» и некоторые другие), 
они неизменно передают «положительные» эмоции на
слаждения, любования, блаженства — или душевную 
тоску, страдания лирического героя. 

Эта особенность поэтики характерна не только для ав
торов второстепенных, которых можно было бы заподо
зрить в подражательности, в неумении избежать штам
пов. Даже у раннего Пушкина в одной лишь «Ночи», на
пример, мы находим и «мой голос для тебя и ласковый и 
томный», и «молчанье ночи темной», и «мой нежный 
друг». В его же стихотворении «Надеждой сладостной 
младенчески дыша...» — и «надежда сладостная», и «не
бесная чистота», и «обманчивая мечта», и «образ милый», 
и «душа унылая» — чуть ли не весь основной набор ро
мантических эпитетов. 

Таким образом, то, что мы условно называем «повто
ряемостью», является немаловажной особенностью роман
тического стиля в целом — особенностью, которую 
Л. Гинзбург точно определила как «поэтику устойчивых 
стилей» 13. 

Казалось бы, невозможно объяснить эту удивитель
ную, если не парадоксальную, инерцию романтической 
доминанты — при бурном отрицании романтиками всяче
ских норм, ограничений, традиционности, при культе сво
боды вообще и свободы художника, поэта, в частности. 
Ведь тяготение к «формульности», «клишированности» — 
фактически означает тяготение к своего рода поэтиче
скому канону. Исследователи, естественно, не могли не 
заметить этой особенности романтической поэтики. Г. Гу-
ковский склонен был определить романтический стиль 
как стиль готовых формул и объяснял постоянство сло
варя поэзии тем, что сама психологическая среда, сфера 
эмоций, этим словарем выражаемая, «субъективна», но не 
«индивидуальна», т. е. что каждое отдельпое поэтическое 
«я» мало чем отличается от других «я», переживающих 

См.: Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974, с. 24. 

198 



те же эмоции 14. В. Жирмунский и вслед за ним Л. Гинз
бург, напротив, отказывают романтизму в этой привер
женности к канону и считают это явление отзвуком клас
сицизма в романтизме 15. Если согласиться с тем, что прин
ципы употребления устойчивых поэтических формул 
«восходят к нормативному эстетическому мышлению, 
провозгласившему подражание и воспроизведение обще
обязательных образцов законом всякого искусства, 
г. е. восходят к традиции классицизма»1б, то чем же 
тогда объяснить столь упорное и длительное существова
ние этой традиции за пределами классицизма? Вряд ли 
можно сослаться на пережитки классицизма, встретив 
все те же: «души твоей больной», «заветный, чудный 
миг», «сладкое мгновенье», «тайные мучения страстей» 
у позднего Лермонтова и даже — пусть в системе совсем 
иной, по все же романтической поэтики — у Тютчева 
(«живая прелесть», «тихий свет ее очей», «мир волшеб
ный» «звук неуловимый»), Фета («немой восторг», «бред 
души больной», «твой бледный лик»), Полонского 
(«забудь же, сердце, образ бледный», «и ты. . . была отра
дой для души больной»). 

Отрицая классицизм в целом, романтизм сохраняет 
эту канопизированность поэтики; опираясь на традицию 
классицизма, он пе преодолевает ее, а продолжает и раз
вивает — в силу своего типологического тяготения к ана
логичным законам поэтики. Это становится особепно яс
ным и наглядным именно при типологическом сопостав
лении русской романтической поэзии с поэзией восточ
ной. 

В данном случае романтизм оказывается в русле очень 
существенной традиции художественного творчества, ко
торая восходит даже не к классицизму, а еще глубже и 
дальше: через классицизм — к творческому методу Сред
невековья, к методу, который Ю. Лотман определил как 
«эстетику тождества»17, а Д. Лихачев как поэтику «пред-

14 См.: Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы и об
щественной мысли XVIII в. Л., 1939, с. 284. 

15 См.: Жирмунский В. К вопросу об эпитете. — В кн.: Жирмун-
ский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, 
с. Я58—350: Гинзбург Л. О лирике, с. 26—27. 

16 Там же, с. 26 (курсив нппт. — С. К.). 
17 Лотман ГО. Лекции по структуральной поэтике. — В кн.: Труды 

по знаковым системам, 1.—Учотт. аап. Тарт. уп-та, 1964, 
вып. 160, 
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установленного литературного этикета» , т. е. к ме
тоду, по самой своей сути предполагающему строгую ре
гламентацию и канонизированность основных поэтиче
ских единиц. Д. Лихачев подробно рассмотрел особенно
сти этого метода применительно к древнерусской литера
туре, 10. Лотман — к искусству европейского Средневе
ковья, соотнеся его, кстати, и с искусством классицизма. 
С другой стороны, востоковеды в последнее время все 
чаще рассматривают с этой точки зрения средневековую 
восточную поэзию19, и действительно, именно она 
могла бы, на наш взгляд, служить образцом поэтики та
кого рода. Напомним, что здесь строжайше регламенти
рованы и характер ритмики и рифмовки применительно 
к жанрам, и последовательность бейтов, и даже круг тем, 
тому или иному жанру соответствующих (любовные га
зели, философские рубайи и т. д.); постоянны не только 
эпитеты, но неизменно присутствуют в произведениях 
разных авторов одни и те же сравнения, метафоры, тра
диционные образы; неизменно сопутствуют друг другу 
одни и те же образы и понятия, вызывая ассоциации 
вполне определенного круга и заданной смысловой регла
ментации: соловей и роза, мотылек и свеча, огонь сердца 
и печаль души — такова символика любовной темы. Поэ
тика средневекового Востока, такгтм образом, во мно
гом — поэтика готовых формул, устойчивых образов, оп
ределенных слово- и даже фразосочетаний, т. е. поэтика, 
построенная не на эффекте поэтической неожиданности, 
а на искусном варьировании известного, как бы заранее 
данного. 

Приверженность европейского романтизма к опреде
ленному кругу поэтических формул и известное их 
сходство с тем, чем располагала поэзия Востока, а также 
«повторяемость» этого сходства внутри каждой из поэти
ческих систем — еще один существенный показатель род
ственных отношений, типологической «совместимости» 
столь разных историко-литературных ареалов, какими 

18 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 84— 
108. 

19 См.: Иванов С. Пять веков узбекской газели (предисловие).— 
В кн.: «В красе нетленной предстает...». М., 1977, с. 23—28; 
Джавелидзе Э. Д. К вопросу типологии и метода изучения сред
невековой турецкой поэзии. — В кн.: Литературоведение тт ис
тория: Тез. докл. и сообщ. тта Щ Всосоюз. тюркол. коттф. Таш
кент, 1980, с. 10—17, 
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являются литература Востока и Запада, русская поэзия 
прошлого века и лирика восточного Средневековья. 

Подлинное преодоление этой «поэтики узнавания», 
в одной из линий своего развития действительно превра
тившейся в поэтику «штампа», в поэтику шаблона, а не 
канона, привела в реализме к универсальному и перма
нентному обновлению словесных значений. Неожидан
ность, а не ожидаемость ассоциаций в данном привычном 
контексте становится принципом организации художест-
венного целого. 

Можно проследить, как у поэтов — опять-таки не 
только «законодателей», но и поэтов самого разного мас
штаба — появляются эпитеты неожиданные, непривыч
ные, а главное, неповторимые в другом контексте. Сохра
няя главное качество романтизма — эмоциональную на
сыщенность, — они тяготеют не к каноническому, а к ин
дивидуальному смысловому и поэтическому наполнению: 
«неблагосклонный кров» (Вяземский20); «завистливый 
покров» (Языков21); «обманчивая рука» (Полежаев22). 
У Пушкина эпитет приобретает не только неожидан
ность значения, но и реалистическую точность: «пламя 
жадное» («Сожженное письмо»); «свирепое веселье», 
«голоднаяволна» («Кавказ»), «волнистая мгла», «упорный 
гнев», «шумная пепа» («Обвал»); в том же ряду стоят 
и знаменитые, реалистически «расшифрованные» самим 
Пушкиным, «язвительные лобзания» («... дело в том,что 
моя грузинка кусается» 23). 

Может быть, именно в этой специфике словоупотреб
ления, в этой подвижности, динамике смыслов — одно из 
главных стилистических различий поэзии романтической 
и реалистической? Более того, может быть, именно здесь, 
на грани романтизма и реализма закладывались основы 
поэтического строя лирики XX в., целиком основанной 
на законе «неожиданности», «антиканоничности», но 
в то же время пытавшейся сохранить главное достиже
ние романтической поэтики — ее эмоциональную насы
щенность, перерастающую в психологическую углублен
ность? 

Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958, с. 70. 
Языков Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 1964, с. 265. 
Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с. 93. 
Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому от 8 декабря 1823 г. — 
Поли. собр. соч.: В 10-ти т. Л., 1979, т. X, с. 62. 
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10. Лоткам относит и романтический, и реалистичО-
Ький метод не к «эстетике тождества», а к «эстетике про
тивопоставления». Думается, что это несправедливо: сле
дует, очевидно, учитывать диалектическое противоречие 
между теорией романтизма, отрицающей все и всяческие 
каноны, и его поэтической практикой, во многом привед
шей к возникновению новых — действительно совершенно 
иных, нежели раньше, — канонов, но все-таки канонов, 
имеющих свою семантику и свою формальную запрограм
мированность; отмеченная заданность объектов окруже
ния и относимых к ним эпитетов — лишь одно из прояв
лений разбираемой нами тенденции. Но и вся система ро
мантических образов, «слов-сигналов», лексических 
клише, повторяющихся мотивов (любовь, пейзаж, порт
рет «девы» и др.)» даже канонизированный тип романти
ческой поэмы с аналогичными сюжетными ходами, конф
ликтами, характерами героев, принципами композиции 
и т. д. — все это, на наш взгляд, свидетельствует о не
сомненном тяготении романтизма к «эстетике тож
дества», может быть, даже большем, чем к «эстетике про
тивопоставления». Все же, если быть точным, следует 
считать, что романтизм совмещал в себе особенности и 
«эстетики тождества», и «эстетики противопоставления», 
являя собой своего рода переходное явление в искусстве. 

Специфическое употребление эпитетов в романтиче
ской поэзии, как уже говорилось, лишь частный случай, 
лишь одно из проявлений особенностей романтической 
поэтики, типологически связанной с поэзией Востока. 
Много общего можно обнаружить как в восточной, так и 
в русской лирике и на материале сравнений, еще одного 
изобразительного средства, играющего существенную 
роль в формировании поэтического стиля. 

Восточная любовная лирика чрезвычайно богата, 
можно сказать, даже перенасыщена сравнениями. Любая 
черта возлюбленной обязательно соотносится с постоян
ным, «закрепленным» объемом разнообразных сравнений: 
щеки — это чаще всего розы или тюльпаны, лицо — неиз
менно солнце или луна, стан — кипарис или пальма, 
губы — рубины, зубы — жемчуг и т. д. Обилие сравнений 
отнюдь не помогает воссоздать действительные очертания 
лица, или фигуры, или характера. Цель сравнения, как 
и эпитета, — воссоздать совершенно особую эмоциональ
ную атмосферу, в одном случае «положительную» — 
«вкусны, как жизнь, твои уста и в сласти ей не усту-
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пают» (Лютфи24); «лик милой, светлый, как заря» (Ха-
физ25); в других негативную: «в разлуке лик мой — как 
шафран» (Навои26), «жизнь протекла потоком слез» 
(Машраб27). 

Присмотримся в этой связи к функционированию срав
нений в русской романтической поэзии. Чтобы пере
дать восторг, наслаждение, радость любви, возникают 
сравнения возлюбленной с «прохладой струй» в «зной
ный день» (Бестужев-Марлинский28), с «радугой», «ли-
леей нежной» (Козлов29); ее душа «светла», «каксвежая 
роса» (Вяземский30), ясна, как «утро» (Жуковский31). 
Или: «и эта речь, о дева, дева, меня, как молния, по
жгла» (Полежаев32); «но сердцу в тягость встреча эта, 
как зной томительного лета» (Подолинский33). Таким об
разом, по своему эмоциональпо-оценочному характеру 
сравнений русская романтическая лирика как бы дви
жется в русле восточной поэзии. 

Однако речь идет, конечно, не об адекватности эле
ментов поэтики столь далеко отстоящих друг от друга 
поэтических систем, но, повторяем, об их типологической 
соотнесенности, несмотря на наличие конкретно-истори
ческих и национально-культурных оснований, на которых 
они возникают. В этой связи, естественно, в употребле
нии сравнений в русской романтической и в восточной 
лирике обнаруживается не только сходство, но и нема
лые различия. 

Прежде всего, русская романтическая лирика вообще 
менее богата сравнениями, чем восточная. Есть поэты-
романтики (Жуковский,например), у которых сравнения 
встречаются относительно редко. При этом, что особенно 
интересно, обнаруживается любопытная и, может быть, не 
случайная тепдепция: число сравнений возрастает по мере 
сближения поэзии — тематически или в каком-либо ином 

24 Иванов С. Кровное слово: Пер. из узб. поэзии. Ташкент, 1981, 
с. 32. 

25 Хафиз. Сто семнадцать газелей, с. 57. 
26 Иванов С. Кровное слово, с. 48. 
27 Там же, с. 270. 
28 Бестужев-Марлинский А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1961, 

с. 75. 
29 Козлов И. И. Поли. собр. стихотворений. Л., 1960, с. 96—97. 
80 Вяземский П. А. Стихотворения, с. 214. 
81 Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4-х т. М.; Л., 1959, т. 1, с. 97. 
82 Полео/саев А. И. Стихотворения и поэмы, с. 93. 
33 Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972, т. 2, с. 162—163. 
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плане — с Востоком. Чрезвычайно богата сравнениями поэ
зия Лермонтова, пронизанная восточными (чаще всего кав
казскими) мотивами и образами, воспринявшая многие 
особенности восточной поэтики. У Пушкина же, не слиш
ком увлекающегося сравнениями, создавшего поэтический 
стиль простой и ясный, сравнения чаще всего появля
ются как раз там, где образно или тематически возни
кает «восточное»: «О дева-роза, я в оковах,ЦНо не сты
жусь твоих оков:||Так соловей в кустах лавровых.. .Цв не
воле сладостной живетЦ»; или «виноград на лозах... про
долговатый и прозрачный, как персты девы молодой» 34. 

Неадекватен сам материал, из которого черпали свои 
сравнения поэты восточные и русские. В отвлеченной от 
реальности, условной поэзии Востока материал сравне
ний тем не менее чаще всего почерпнут из живой пред
метной среды: пальмы, кипарисы, силки для птиц, ру
бины и жемчуг, розы и тюльпаны — все это если и не 
всегда окружает поэта в повседневности, по все же кон
кретно, зримо, реально. У русских же поэтов сравнения 
обычно гораздо более абстрактны, даже космичиы: «ду
та»— как «утро» (Жуковский35); «исчезла грусть, как 
смутный сон» (Рылеев36); «звучал мне голос твой отрад
ный, как мечта» (Лермонтов37). Знаменитое романтиче
ское «двоемирие» находит конкретное художественное во
площение и в одном из элементов поэтической формы: 
в сравнении поэт-романтик как бы сопрягает мир, окру
жающий его, реальный — и вымыгалепный, «вымечтан-
ный», ирреальный «мир ипой», отвлеченный от конкре
тики сиюминутного бытия. 

Подобного рода сравнения в русской романтической 
поэзии тоже канонизированы, общеупотребительны, и 
возможность их варьирования лишь в ограниченных пре
делах опять-таки родственна восточной поэтике: это 
дань все той же «эстетике тождества». 

Наконец, особую роль в формировапии стиля роман
тической лирики, как русской, так и восточной, играет 
такое изобразительное средство, как метафора. 

Если отталкиваться от того, что «основным приемом 
романтического преображения мира служит метафора» и 

11 Пушкин А. С. Полп. собр. соч.., 1977, т. И, с. 185, 184. 
15 Жуковский В. А. Собр. соч., т. 1, с. 97. 
6 Рылеев К. Ф. Полп. собр. стихотворений. Л., 1971, с. 99. 
17 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6-ти т. М.; Л., 1954, т. II, с. 185. 

204 



что «с точки зрения истории стиля, романтизм есть поэ
зия метафоры»38, то и в этом аспекте романтичность 
стиля средневековой восточной поэзии предельно насы
щена. Стихотворение восточного автора насквозь метафо
рично, начиная с метафор простейших, традиционных 
(«силки кудрей», «стрелы ресниц», «луки бровей», «ле
пестки губ», «розы щек» и т. д.#) и вплоть до сложных 
образов, концентрирующих в себе не одну, не две, а под
час целую цепь метафор, причудливо связанных между 
собой: «В этот водоворот мира из города небытия пришел 
я за твоей благосклонностью, имея наличными лишь свою 
душу» (Машраб39); или: «Очи мне разлука злая затво
рила па засовы. Распахни ворота встречи — лишь тогда 
глаза раскрою» (Хафиз40). 

Русская романтическая лирика менее богата метафо
рами, чем восточная. Однако и здесь именно в сфере ме
тафоры находится доминанта воссоздания образа возлюб
ленной («и гордо щеголяешь сапфирами твоих возвышен
ных очей, и пурпуром ланит, и золотом кудрей, и пер
лами зубов, и грудью лебединой»—Языков41); передачи 
чувства влюбленного певца («Я пью любовь в твоем ды
ханье» — Жуковский42; «болезнь любви в душе моей» — 
Пушкин43; «я выкинут из царства страсти» — Лермон
тов44). 

При этом следует учитывать, что метафоричны 
в своей семантической основе не только яркие и сегодня 
бросающиеся в глаза неожиданностью ассоциаций мета
форы и метафорические образы, но и многие традицион
ные романтические словосочетания, превратившиеся се
годня в так называемые метафоры языковые, т. е. на
столько уже привычные, что перенос значения в них 
фактически не ощущается. Встречающиеся у самых раз
ных авторов «плен любви» и «трепет сердца», «огонь очей» 
и «пламень души», «удар судьбы» и «буря чувств» и мно
гие другие — все это в XIX в. еще не потеряло первоздан
ную образность, ассоциативность и воспринималось чита-
38 Жирмунский В. М. Поэтика Александра Блока. — В кн.: Жир

мунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика, с. 205. 
39 Машраб. ПТеъриятидан: Подстроч. пер. Н. В. Владимировой:. 

Ташкепт, 1979, с. 31. На узб. яз. 
40 Хафиз. Сто семнадцать газелей, с. 121. 
41 Языков Н. М. Поли. собр. стихотворений, с. 277. 
42 Жуковский В. А. Собр. соч., т. 1, с, 80. 
43 Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. II, с. 302. 
44 Лермонтов М. Ю. Соч., т. II, с. 58. 
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телем-современником как метафора, поэтический троп43. 
Стиль романтической поэзии, таким образом, ощущался 
в свое время гораздо более метафоричным, чем это ка
жется читателю современному. 

Таким образом, хотя количественно русская романти
ческая лирика уступает восточной по насыщенности ме
тафорами, показательно само тяготение как русских, 
так и восточных поэтов к образному мышлению с по
мощью переноса поэтических значений и широкого ис
пользования различных и подчас самых неожиданных ас
социаций. 

Характеризуя общность метафорического строя поэти
ческого языка восточных и русских поэтов, можно 
было бы пойти более простым путем, обнаруживая пря
мые переклички и совпадения отдельных метафор и ме
тафорических образов — тем более, что именно в области 
метафор таких соответствий особенно много. И в русской, 
и в восточной поэзии очень часто встречаются: «пламя 
любви», «сердце», сгорающее от любви; «шелк кудрей», 
«солнечный лик» возлюбленной (или в вариантах — 
«лучи очей»); «чаша жизни» или «бытия», «море стра
даний» или «буря страстей» — перечень подобных 
«двойников» нетрудно продолжить. Думается, что дело 
здесь и в заимствованиях, и в случайных совпадениях 
различных по происхождению метафор («стрелы любви», 
например, на Востоке — от «стрел-ресниц», «стрел-взгля
дов», а в европейской и русской поэзии — от античных 
«стрел Купидона»). Однако среди прочих причин глав
ную роль, очевидно, и здесь играют сближающиеся зако
номерности художественного мышления, требующего в оп
ределенной «поэтической ситуации» близких решений. 

Разумеется, общность метафоризации и поэтического 
мышления проявляется не только и не столько в прямых 
перекличках, но и на более глубоком качественном 
уровне — в самом характере метафор, в особенностях их 
возникновения и функционирования в поэтическом кон
тексте. 

Характер метафор в русской и в восточной лирике 
сходен тем, что романтическая метафора в еще большей 
степени, чем эпитет или сравнение, эмоционально-оце-

См. у Гуковского примеры неприятия критиками ХТХ п. семан
тического расширения словесного значепия (Гуковский Г. Пуш
кин и русские романтики, с. 68). 
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ночна в самой своей основе. Цель такой метафоры -
чаще всего не просто изобразить объект, а передать и 
определенную авторскую оценку. Уже само применение 
метафоры в художественном тексте предполагает выра
жение авторских чувств, усиление, подчеркивание эмо
ций. В метафорах «сердце плавилось от страсти» у Ха-
физа46, «сердце... сожженное огнем измен» у Навои47 — 
так же как и у Жуковского («Что с тобой вдруг, сердце, 
стало?.. Что опять закипело, запылало?» 48) и у Лермон
това («иссушил мне сердце жар страстей» 49) — имеется 
в виду вовсе не реальное физическое состояние «кипя
щего», «иссушенного», «сожженного» сердца, а сила пе
реживаний лирического героя, исключительность его эмо
ций. 

Родственными в русской и восточной поэзии представ
ляются нам и такие свойства метафоры, составляющие 
существенную примету стиля именно романтического, 
как ее так называемая «реализация». 

Метафора в этих случаях почти никогда не стоит осо
бняком в поэтическом контексте. Если поэт усиливает 
метафорой свое ощущение страдания^ «мраз страданий» 
(Кюхельбекер), то он не останавливается на этом, 
а тут же реализует эту метафору с помощью дополни
тельного эпитета: «от мраза лютого страданий»; затем 
реализация продолжается в совмещении двух близких 
по звучанию и смыслу метафор: «от мраза лютого стра
даний хладеет ток моей крови» 50, у Пушкина «простей
шая» метафора: «стихи — ручьи любви» — реализуется 
как бы в несколько приемов, ступеней, дополняющих и 
расширяющих ее смысл: мало того, что «мои стихи... те
кут» ручьи любви», они еще текут «сливаясь и жур
ча» 51 — иначе говоря, «первичная» метафора влечет за 
собой массу дополнительных ассоциаций. Подобного рода 
сложные, развернутые, реализованные метафоры можно 
встретить у Жуковского и Кюхельбекера, Языкова и 
Лермонтова — едва ли не любой русский поэт-романтик 
стремится реализовать удачно найденную метафору, «вы
строить» на ее основе целую поэтическую картину. 

46 Хафиз. Сто семнадцать газелей, с. 75. 
47 Иванов С. Кровное слово, с. 67. 
48 Жуковский В. А. Собр. соч., т. 1, с. 298. 
49 Лермонтов И. Ю. Соч., т. II, с. 226. 
60 Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939, т. 1, с. 104. 
61 Пушкин А, С. Полн. собр. соч., т. II, с. 133. 
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И опять-таки еще более ярко выражен этот признак 
романтического стиля в поэзии восточной. «Изначаль
ный» метафорический образ, как правило, обрастает здесь 
все новыми деталями, как бы подчеркивающими и раз
вивающими его. В газели Машраба, например, метафора 
«жизнь — чаша времени» тут же реализуется: «я при
шел в этот мир, чтобы испить ее» 52. В строках из газели 
Навои «Буря разлуки в течение нескольких дней проли
вала воду моих слез и уподобила меня лодочнику в этом 
море слез»53 метафорический образ «поток слез» не 
только гиперболизируется («море слез») —он как бы раз
ворачивается, метафоричность еще более нагнетается и 
подчеркивается: в этом «море слез» бушует «буря раз
луки»; мало и этого: в этом бушующем море плывет «ло
дочник» — сам поэт. Метафора, таким образом, реализо
вана до предела. 

Очевидно, это качество стиля — своего рода гипертро
фия, безудержность метафоричности — то, что принято 
называть «цветистостью» и «изощренностью» восточной 
поэзии, — во многом обусловлено все той же особен
ностью средневековой литературы, «эстетикой тож
дества», поэтикой «предустановленного литературного 
этикета». Не имея права нарушать «этикет», выходить за 
пределы канонизированной образности, поэт выражает 
себя и являет свое мастерство именно в «разукрашива
нии» привычной схемы — и прежде всего в необычной, 
неожиданной, доведенной до предела реализации тради
ционной метафоры. Одна и та же метафора может пре
терпеть самые различные изменения. «Поток слез», на
пример, у Лютфи — это «поток», бессильный залить 
«огонь любви»: «залить огонь, хоть я и плачу, невоз
можно» 54; у Хафиза это «жемчуг слез», который лири
ческому герою суждено «сверлить ресницей» «до окон
чанья дней»55; у Навои—«поток», превратившийся 
в море, где борется с бурей разлуки лодочник-поэт56; 
в другой газели Навои пишет: «...кроме пыли из-под ног 
подруги, не вижу я другого целебного зелья, о врачева-

52 Машраб. Шеъриятидап, с. 31. 
53 Навои А. Хазойинул-маоний: Подстроч. пер. Н. В. Владимиро

вой. Ташкент, 1959, т. II, с. 248. 
54 «В красе иетлсппой предстает...», с. 64. 
55 Хафиз. Сто семнадцать газелей, с. 38. 
56 Навои А. Хачонииул-маоиий, с. 248. 
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толь, Когда из моих глаз льётся много воды»В7. Чем 
сложнее, необычнее реализация метафоры, тем выше ма
стерство восточного поэта. 

Таким образом, анализ стиля русской романтической 
и восточной классической лирики уже хотя бы в одном, 
но достаточно существенном аспекте — с точки зрения 
характера изобразительных средств — дает возможность 
сделать вывод об определенной типологической соотне
сенности двух весьма отдаленных поэтических систем. 
Обнаруживая совпадения, мы указывали и на закономер
ные различия, обусловленные как неадекватностью раз
нонационального (даже разнорегионального) художест
венного мышления и видения мира, так и огромным вре
менным интервалом, разделяющим эти поэтические 
явления. Романтическое искусство XIX в. закономерно 
вобрало в себя множество «послесредневековых» эстети
ческих открытий. И если «эстетика тождества» была 
главным художественным законом как европейского 
Средневековья, так и ирано-таджикской и тюрко-
язычной поэзии IX—XV вв., и традиционность, канони-
зированность поэтических единиц была правилом нена-
рушаемым, то романтическая поэзия XIX в., восходящая, 
на наш взгляд, к «эстетике тождества», в то же время на
ходилась уже на той пограничной стадии эстетического 
развития, когда на смену «эстетике тождества» прихо
дила «эстетика противопоставления», когда традицион
ность, канонизированность еще не превратилась в отри
цаемый литературой «штамп» и «шаблон», но уже и не 
воспринималась как нечто обязательное. Если в восточ
ной средневековой поэзии это был закон, то в поэзии ев
ропейского романтизма—«допущение»; там было «необ
ходимо», здесь— «дозволено». 

Именно отсюда проистекает, по нашему мнению, глав
ное отличие «восточного романтизма» от стиля европей
ской, в частности русской, романтической поэзии. Если 
все усилия поэта восточного уходят на то, чтобы макси
мально варьировать и «разукрашивать» сравнительно ог
раниченный круг традиционных, канонизированных об
разов, то европейский романтик, также широко употреб
ляя тропы традиционные, гораздо менее регламентирован 

Подстрочный перевод и комментарии к газели взяты из работы 
Е. Бертельса «Навои и Джами». (См.: Бертелъс Е. Избр. тр., 
1965, т. 4, с. 89—90). 
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й самом выборе поэтического материала, он не боится рас
ширить границы поэтического, увеличить арсенал изобра
зительных средств; в то же время он более сдержан и 
строг в их употреблении. Так различные объективные и 
субъективные причины обусловили своеобразие нацио
нальных стилей, типологическая общность которых за
дана единым — романтическим — характером художест
венного мышления. 

Обнаруженные нами стилевые схождения на уровне 
изобразительных средств основаны на экспрессивном, эмо
ционально-оценочном характере художественного мышле
ния поэтов средневекового Востока и «романтического» 
Запада. 

Еще одна особенность художественного мышления — 
высокая степень ассоциативности, способность улавливать 
множество не только прямых, непосредственных, но и 
скрытых, неожиданных, опосредствованных предметных 
связей, — также в равной мере характерная для поэтов 
как восточных, так и европейских, характеризует интере
сующие нас стили, проявляясь в отношении к слову, по
этическому словоупотреблению. 

Принято считать, что именно европейский романтизм 
впервые и особенно остро ощутил многозначность поэти
ческого слова, его способность заключать в себе мно
жество различных, опосредованно связанных между собой 
значений и их оттенков5*. Между тем и востоковеды уве
ренно говорят об особой роли слова в поэтике восточного 
Средневековья, о стремлении «использовать все даваемые 
им возможности, выявить скрытые в нем оттенки, в обыч
ной речи заметные лишь крайне редко» 59. 

Именно эта особенность романтической лексики — ее 
полисемия — лежит в основе высокой степени метафори-
зации поэтической речи, свойственной, как мы видели, и 
русскому, и восточному романтизму. И она же опреде
ляет такое важнейшее качество стиля, как закрепление 
за словом определенных переносных значений, — то, что 
принято называть «слово-намек», «слово-сигнал» и что 
влечет за собой такой характернейший для романтиче-

См.: Гуковский Г. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946; 
Семечко И. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975; и др. 
Бертелъс Е. Э. Низами и Физули. — Избр. тр., т. 2, с. 75; см.: 
Он же. Суфизм и суфийская литература. — Там же, 1965, т. 3. 
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ского стиля признак, как двуплагювость поэтического 
образа. 

В поэзии русской эта двуплановость находит свое вы
ражение в так называемой поэтике «устойчивых стилей», 
когда «слова-сигналы» «ведут за собой ряды предрешен
ных ассоциаций, определяемых в первую очередь не дан
ным контекстом, но заданным поэту и читателю контек
стом стиля»60. Определенные лексические ряды, обретая 
в «своем» контексте тот или иной «второй план», всегда 
соотносятся с определенным пластом, с определенной 
«школой» поэзии. «Слезы» и «мечты», «печальный» и 
«сладостный» — подобного рода лексика элегической 
школы рисует обычно «пейзаж души», в то время как «ге
рой» и «тиран», «вольность» и «рабство», «закон» и 
«гражданин» всегда являются формулами стиля граж
данского, чаще всего декабристского, и опять-таки несут 
в себе определенный круг понятий и ассоциаций «второго 
плана», заведомо известный читателю. 

И, с другой стороны, не аналогично ли этому движе
ние ассоциаций, вызываемых словом и образом, в поэзии 
восточной, где любой традиционный образ также может 
иметь свой второй, а то и третий план, свое закрепленное 
за ним аллегорическое, иносказательное прочтение. Клас
сические восточные «роза и соловей» неизменно олице
творяют двух возлюбленных; «мотылек, сгорающий в пла
мени свечи», — это и влюбленный, погибающий в огне 
любви, а также — в поэзии суфийской — и человек, взыску
ющий истины, сгорающий в жажде единения с божест
вом; «черные локоны», закрывающие лицо любимой, мо
гут быть поняты и философски — как «тьма», скрываю
щая светлый лик истины, и т. д. 

Однако если в восточной поэзии это свойство стиля 
обусловлено самим художественным методом Средневе
ковья— все той же «эстетикой тождества», то в европей
ском романтизме оно обретает самостоятельное значение 
и становится художественной основой, стилистически 
оформляющей уже чисто романтическое — философское 
и эмоциональное — двоемирие. 

Известное «там» у Жуковского содержит намек на 
вполне определенное содержание, предполагает осведом-

Гинзбург Л. О лирике, с. 27. 
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ленность читателя об этом содержании — об «ином», 
счастливом волшебном крае чудес: 

Там поют согласны лиры; Там блестят плоды златые 
Мчат ко мне оттоль эфиры Па сенистых деревах; 
Там обитель тишины; Там не слышны вихри злые 
Благовония весны; На пригорках, па лугах.. ,61. 

Любое «вещное» конкретное слово этого отрывка как бы 
теряет прямой, логический смысл, обретая иное — эмоци
ональное звучание. «Тишина» — это не отсутствие звуков, 
а покой души, так же как «вихри» — не явление при
роды, а бури душевные (не случайно они «злые»), 
так же как «поток ужасный» (именно эмоционально 
«ужасный», а не «широкий» или «бурный»), перекрываю
щий путь к этим счастливым «берегам», — это опять-таки 
не деталь пейзажа, а состояние души. 

Любопытно, что романтическая общность характера 
мышления, определившая своеобразное отношение к 
слову, распространила художественное сходство даже 
за пределы чисто речевой структуры и обусловила стиле
вые аналогии более широкого плана: культ слова у во
сточных и западных авторов и связанное с ним прекло
нение перед миссией поэта-пророка, романтическое 
«двоемирие» — и суфистская двуплановость любовной ли
рики. Не случайно при изучении суфизма возникает ана
логия с романтическим двоемирием62. Хотя двоемирие 
суфистское и романтическое ни в коей мере не сопоста
вимы в плане идеологическом, мировоззренческом, стиле
вые схождения, обусловленные общностью характера по
этического мышления, — несомненны. 

Столь же любопытны стилевые совпадения «восточ
ного романтизма» и романтизма европейского, в частно
сти русского, связанные с такой общей особенностью 
романтическогб художественного мышления, как эмоцио
нальная напряженность. Об этом качестве романтиче
ского мышления, с одной стороны, и романтического ху
дожественного стиля — с другой, говорят У. Фохт, В. Ви
ноградов, Б. Сучков и др. С точки зрения психологии 
61 Жуковский В. А. Желание: Ромапс. — Собр. соч., т. 1, с. 107— 

108. 
62 См.: Брагинский И. С. Изучение вклада народов Востока в ми

ровую эстетическую мысль. — В кн.: Проблемы теории литера
туры и эстетики в странах Востока. М., 1964. 
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творчества определение это подразумевает «быстроту» ху
дожественного мышления, резкое сближение временных 
и художественных пластов — процесс, в основе которого 
лежит интуитивное, «опережающее» восприятие и пости
жение художником действительности. С точки зрения 
конкретпого выражения в стиле эта особенность худо
жественного мышления определяет, на наш взгляд, такие 
качества стилевых категорий, как преобладание дина
мики над статикой, гиперболизм поэтической образности, 
тяготение к контрастам, к соотнесенности несоотносимых 
понятий и явлений, нагнетание эмоциональной напря
женности. Очевидно, с этой же особенностью художест
венного мышления связано и такое качество романтиче
ского стиля, как его ярко выраженная музыкальность, 
напевность, повышенная роль звуковой и интонационной 
организации стиха. 

Общеизвестно, что страсть к гиперболе, к преувеличе
нию — одна из обязательных примет восточного поэтиче
ского стиля. Образ воспеваемой возлюбленной всегда иде
ализирован, любое ее качество преувеличено до предела. 
Точно так же гиперболизированы, утрированы чувства 
самого автора — влюбленного. Красота возлюбленной 
всегда столь ослепительна, что отнимает спокойствие 
у всего мира; солнце — только отблеск сияния этой кра
соты. Влюбленный неизменно «умирает» от любви, «сго
рает» в ее пламени, становится от страданий «тонким, 
как волос», проливает «моря» слез, лишается сознания 
от одного лишь созерцания красоты возлюблепной. По
добный гиперболический образный строй характерен для 
стиля всей рассматриваемой нами восточной поэзии. 

С другой стороны, и европейский романтизм по праву 
считается искусством гиперболы. Если «краса», то обяза
тельно «блистательная», «достойная богинь»; если «взор», 
то «несравненный», если слезы — то «потоками», если лю
бовь— то «всесильная», «безумная», затмевающая разум. 
Это стремление к гиперболизации в равной мере свойст
венно Жуковскому и Вяземскому, Кюхельбекеру и 
Ф. Глинке, Полежаеву, Языкову, И. Мятлеву. Даже стро
гий, сдержанный Пушкин не чуждается гипербол в своих 
лирических стихах: «Красавиц наших бледный круг в ее 
сиянье исчезает»63. Не говоря уже о Лермонтове, чьиги-

63 Пушкин А. С. Собр. сот., т. III, с. 226. 
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перболические образы достигают совсем уж восточной 
безудержности: «Я был готов упасть к ногам ее, Отдать ей 
волю, жизнь, и рай, и все, Чтоб получить один, один 
лишь взгляд» 64. 

Любопытна в этом плане прямая перекличка с восточ
ной поэзией (с известной гиперболой Хафиза: «Ради ро
динки смуглой одной, одного благосклонного взгляда 
Я отдам Самарканд с Бухарой...» 65) стихотворения «Кра
савице» В. Гюго, переведенного на русский язык 
В. И. Григорьевым, а затем М. Д. Деларю. Стихотворение 
это может служить типичнейшим примером романтиче
ского художественного мышления не только русского, но 
и общеевропейского — тем более симптоматичны соответ
ствия в характере его стиля со стилем восточным. Под
строчный его перевод звучит так: 

Дитя, если бы я был королем, я отдал бы царство, 
И мою колесницу, мой скипетр, мой коленопреклоненный народ, 
Мой золотой венец, мои порфирные купалыш, 
Мой флот, для которого море тесно, 
За твой взгляд! 
Если бы я был богом, Землю и воздух с водами, 
Ангелов, демонов, смиренно склонившихся перед моим законом, 
Глубинпый хаос плодотворных недр, 
Вечность, Пространство, Небеса и Миры 
Я отдал бы за один твой поцелуй! 

Интересно, что Деларю в своем переводе как бы уси
ливает романтические стилевые акценты. Нейтральное 
«дитя» трансформируется у него в эмоциональное «вол
шебница»; спокойное «если бы я был королем» гипербо
лизируется — «когда б я был царем всему земному 
миру»; единичное («за твой взгляд») опять-таки усили
вается повтором: «за взор, за взгляд единый твой»: 

Когда б я был царем всему земному миру, 
Волшебница! Тогда б поверг я пред тобой 
Все, все, что власть дает народному кумиру: 
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру — 
За взор, за взгляд единый твой! 
И если б богом был, — селеньями святыми 

Лермонтов М. Ю. Соч., т. II, с. 13. 
Хафиз. Сто семнадцать газелей, с. 18. 
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Клянусь, — я отдал бы прохладу райских струй, 
И сонмы ангелов с их песнями живыми, 
Гармонию миров и власть мою над ними 

За твой единый поцелуи!66 

Не менее интересно и то, что если у Деларю фран
цузское «король» трансформировалось в русское «царь», 
то у Григорьева речь идет о восточном шахе и стихотво
рение насыщается отсутствующими у Гюго восточными 
деталями: 

Будь я шах, я все бы дал — И гарема почивальни, 
И златую колесницу, И восточный аромат, 
И с алмазами кинжал, И порфирные купальни — 
И мой скиптр, и багряницу, За один твой чудный 
И кашмирский мой наряд, взгляд!67 

Здесь осуществилась своего рода «обратная связь»: 
явственно ощутимый «восточный стиль» французского ро
мантика повлек за собой восточный «акцент» и в русском 
переложении. 

Эти совпадения и переклички тем более примеча
тельны, что вряд ли Гюго сознательно подражал Хафизу 
(хотя и почти дословно повторил его); тем более вряд ли 
так уж хорошо знали Хафиза Григорьев и Деларю. И это 
уникальное взаимопроникновение трех разнонациональ
ных поэтических пластов, думается, еще раз красноречиво 
доказывает единство поэтического стиля авторов, разде
ленных временем и пространством68. 

Романтизм — это поэзия контрастов. Может быть, 
именно в этом обостренном ощущении контрастности яв
лений окружающего мира, в стремлении противопоста
вить, казалось бы, близкое и, напротив, объединить, на 
первый взгляд, несовместимое — наиболее ярко проявля
ется важнейшее качество романтического художествеи-

66 Поэты 1820—1830-х годов, 1972, т. 1, с. 512. 
67 Сын Отечества и Северный архив, 1832, № 49, с. 190. 
68 Любопытны, кстати, и аналогии «практических результатов» 

этих раздслепных веками поэтических выступлений: по ле
генде, обозленный дерзким «расточительством» Хафиза, вели
кий Тамерлан чуть не казнил поэта; небезынтересно, что и 
в России «сильные мира сего» не поняли особенностей поэти
ческого мышления романтика Деларю: за «безнравственные» и 
«кощунственные» стихи он был отрешен от должности. 
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його мышления — его экспрессивность, эмоциональная 
напряженность. 

Это романтическое свойство художественного мышле
ния в полной мере выражено в стиле восточной поэзии, 
где принцип контрастности, залоя^енный в содержании 
почти любого лирического стихотворения, в самом его за
мысле, — во многом определяет и специфику образной си
стемы, и лексический строй стиха, и дая^е композицион
ные особенности произведения. Большинство лирических 
стихотворений различных жанров, в первую очередь га
зелей, целиком строятся на так называемых «оппози
циях». Внешне мало связанные между собою, бейты ком
позиционно соотносятся друг с другом нередко именно 
по принципу противостояния заключенных в них поня
тий69. Более того, мисра (полустишия) каждого бейта 
также нередко антонимичны. Традиционно противопо
ставляются друг другу горячее, безмерное чувство влюб
ленного — и холодность, безразличие любимой, и эта 
главная образная оппозиция соответственно окрашивает 
поэтическую лексику, в которой постоянны противопо
ставления тьмы и света, огня и воды, покоя и беспокой
ства. Это влечет за собой более частные, но также обу
словленные противопоставлением образные антитезы: 
тьма мира и сияние ее красоты, ее спокойствие и беспо
койство, безумие влюбленного, счастье соперника — и не
счастье страдающего от безответной любви; ее холод
ность— и его «жар». Тот же принцип определяет конт
расты и внутри каждой антиномии: огонь любви и пепел 
сгоревшего от любви тела, пустыня горьких мук — и по
токи слез, орошающие эту пустыню; и, с другой стороны, 
белизна чела возлюбленной — и чернота ее кудрей, 
«солнце» ее лика — и «тьма» ее души70. Таким образом, 
чуть ли не любой элемент восточного стиха — как образ
ный, так и композиционный, — подчиняется стилевому 
принципу контрастности. 

Это же свойство мышления во многом определяет спе
цифику стиля и русской романтической поэзии, кон
кретно воплощаясь в самых разнообразных формах. Это 
может быть элементарное противопоставление антонимов: 
69 См.: Иванов С. Пять веков узбекской газели. — В кн.: «В красе 

нетленной предстает...», с. 23—24. 
70 Каталог образных и лексических оппозиций персидско-таджик

ской поэзии IX—X вв. см. в кн.: Османов М.-Н. О. Стиль пер
сидско-таджикской поэзии IX—X вв. М., 1974. 
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единичное, «одноразовое» — или многократное, разверну
тое; чем больше в нем компонентов, тем напряженнее, 
экспрессивнее стих. Стилевой фактор контрастности мо
жет выразиться и в употреблении оксюморонов («чтодля 
него страданье мило»—Лермонтов71; «в моем прискорб
ном умиленье» — В. Туманский72), и в сочетании несоче
таемых, противостоящих понятий («и сквозь улыбку бле
щут слезы» — Ознобишин73). 

Примечательно, что если для одних поэтов (самого 
разного масштаба дарования — от Туманского и Тепля-
кова до Пушкина) употребление контрастных по своему 
содержанию образов и понятий — один из многих равно
значных компонентов романтического стиля, то для дру
гих — таких, как Полежаев и особенно Лермонтов, этот 
стилистический прием отражает глубинную суть самого 
мироощущения, неповторимость самого видения и пони
мания мира. Лермонтовские апгел и демоп, тематически 
прошедшие через все его творчество, определили стиле
вую доминанту его романтической поэзии, в которой идет 
постоянное противоборство тьмы и света, добра и зла, ис
тины и лжи, любви и ненависти. 

Для романтического стиля характерно и широкое 
употребление градации, как, впрочем, и любого типа по
второв, стилистически несущих ту же функцию. 

В восточной поэтике это может быть и простейшее 
употребление одинаковых или близких по смыслу поня
тий, по принципу градации развивающих и дополняющих 
друг друга, как бы нагнетающих напряженность поэти
ческого чувства: «Розы, мускус, амбру, яблоки, белый 
жасмин и прелестный мирт — все это разом затмила ты, 
о кумир, очаровывающий царей» (Рудаки74). Думается, 
что ту же роль играет и обязательный в восточной газели 
редиф, который у поэтов высокого класса не просто при
мыкает к каждому бейту, но как бы продолжает его, каж
дый раз по-новому соотносится с его содержанием — и 
с каждым новым повтором нагнетает эмоциональную на
пряженность стиха. 

В русской романтической поэзии тот же стилистиче
ский прием может принимать и иные формы (здесь, на-
71 Лермонтов М. ТО. Соч., т. И, с. 41. 
72 Поэты 1820—1830-х годов, т. 1, с. 256. 
73 Там же, т. 2, с. 81. 
74 Цпт. по кп.: Осмолов M.-FF. О. Стиль персидско-таджикской 

тгогщщ IX—X пи., с, 89, 
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пример, нет редифа, но очень распространены анафоры), 
но играет ту же — важнейшую — роль в повышении экс
прессивности поэтического стиля. Градация «простая» 
может осложняться всякого рода лексическими и синтак
сическими повторами, причем число членов градации 
практически не ограничено, и бывает, что фигура града
ции занимает целые строфы: 

И взгляды нежные, и жар ее ланит, 
И страстный поцелуй, и персей трепетанье, 
И пламень молодой крови, 
И робкое в часы отрад признанье — 
Все, все казалось в ней свидетельством любви.. .75. 

Одной из категорий стиля, позволяющих определить 
романтическую или реалистическую бго доминанту, ис
следователи считают соотношение динамики и статики76. 
Соотношение это сравнительно нетрудно проследить в поэ
зии сюжетной, где действия персонажей и изменения 
обстоятельств происходят как бы на глазах у читателя. 
Труднее применить эти категории к лирике, где, на пер
вый взгляд, преобладает статика: будь то газель восточ
ного поэта или лирическое стихотворение поэта рус
ского — это чаще всего монолог, обращенный к возлюблен
ной, воплощающий не столько действие, сколько эмоцио
нальное состояние души. И все же монолог этот в поэзии 
романтической чаще всего динамичен, причем динамика, 
влекущая за собой эмоциональную напряженность стиха, 
достигается здесь особыми поэтическими средствами. Вот 
подстрочный перевод одной из газелей Машраба: 

Любимая моя, я пришел, чтобы увидеть твое лицо. 
Я пришел сорвать поцелуй с твоих сладких уст. 
Словно пламя, горит мое сердце, 
Я пришел, чтобы, сгорая, превратиться в пепел. 
О ясная луна, окажи мне милость, 
Я пришел взглянуть на твое луноликое лицо. 
Свет <свеча> твоего лица сделала меня мотыльком, 
Я пришел, чтобы ринуться в огонь <свет> твоего лица. 
Подними покрывало, мой цветок, 
Я пришел излить свою душу. 

75 Рылеев К. Ф. Поли. собр. стихотворений, с. 61, 
76 См.: Соколов А. //. Теория стиля. М., 1968. 
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О царица красоты! Ыытъ мне твоим рабом, 
Я пришел к твоим дверям, чтобы стать твоим рабом. 
Машрабу досталась чаша* времени, 
Я пришел в этот пятидневный <кратковременный> мир, чтобы 

испить ее 77. 

Внимательный взгляд исследователя обнаружит здесь 
несомненное преобладание динамики над статикой. Оно 
выражается и в выборе опорного слова — многократно 
повторенного глагола действия— «пришел», и в самом ко
личественном соотношении глагольных и неглагольных 
форм: помимо «пришел», здесь множество самых различ
ных глаголов, означающих активное действие (я пришел 
«сорвать поцелуй», «взглянуть», «ринуться в огонь», 
«излить» душу и др.)» экспрессию стиха нагнетают также 
глаголы, употребленные в повелительном наклонении 
(«окажи мне милость», «подними покрывало»). Дина
мизм, эмоциональная напряженность увеличивается и 
особым, экспрессивным, характером глагольной лексики: 
не просто спокойное, статичное «поцеловать», но «сорван* 
поцелуй»; не просто «сгореть в огне», по «ринуться 
в огонь». Все эти грамматические, лексические и другие 
особенности придают стиху характерную для романтиче
ского художественного мышления высокую степень эмо
циональной напряженности. 

К аналогичным выводам приводит и анализ русской 
романтической лирики. Вот отрывок из очень характер
ного для романтического стиля стихотворения Раича 
«К Лиде»: 

Лида, ты лилий восточных белей, 
Розы румяней, ясмина нежней... 
Дай насмотреться па злато кудрей, 
Дай мне насытить несытость очей 
Шеи и плеч снеговой белизною; 
Дай надивиться бровей красотою, 
Дай полелеяться взорам моим 
Отцветом роз на ланитах живым.. ,78. 

И далее — длинный лирический монолог, выдержан 
ный в том же стилевом ключе и выражающий, каза-

77 Машраб. Шеъриятидан, ст. 31. Подстроч. пер. Н. В. Владими
ровой. 

78 Поэты 1820—1830-х годов, т. 2, с. 16. 
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Лось бы, статическое состояние влюбленности. Однако 
на самом деле это исполненная динамики любовная 
сценка, заключающая в себе и мольбу о благосклонно
сти, и исполнение желаний, и нетерпение страсти, и во
сторг наслаждения, и наконец, отдохновение от «рос
коши нег». Конкретное действие остается как бы «за 
строкой» монолога, о нем догадываешься лишь по изме
нению содержания глаголов, являющихся и в этом сти
хотворении, как и в большинстве образцов восточной 
лирики, основой поэтического стиля («Лида, сними по
крывало скорей» — «покрывало... упало» — «дивлюсь 
красотам» — «Лида, скорее устами к устам!» — «дай усми
риться волнению крови. ..» и т. д.). Динамизм стиху при
дает и обилие самих глаголов, подчас даже как бы их 
нагнетание (градация — «млею, пылаю, дивлюсь красо
там»), и разнообразие глагольных форм (повелительное 
и сослагательное наклонение, неопределенная форма, при
частные и деепричастные обороты). Интересно, что на 
этом напряженном, динамичном глагольном фоне даже 
пропуск глагола не снижает, а парадоксальным обра
зом увеличивает эмоциональную напряженность стиха 
(«Лида, скорее устами к устам!»). Более того, даже там, 
где речь идет, казалось бы, не о действии, а о статиче
ском состоянии («дай насмотреться»), динамизм стиха до
стигается самим разнообразием лексических форм, это 
состояние переживающих («дай насмотреться», «дай... 
насытить несытость очей», «дай надивиться», «дай поле-
леяться взорам моим», «пежася взором, . . . не спустил бы 
очей»). Вся стилевая система стихотворения, таким обра
зом, подчинена закону художественного преобладания ди
намики над статикой. 

Таким образом, понятие эмоциональной напряженно
сти художественного мышления, применимое, как мы ви
дели, и к русской романтической, и к восточной поэзии, 
воплощается в самых различных категориях поэтического 
стиля, причем при сопоставлении произведений русских 
и восточных авторов все эти «параметры» стиля чаще 
всего совпадают. 

Особую роль в иерархии стилеобразующих факторов 
играет музыкальность стиха, которая является, как из
вестно, важнейшей особенностью именно романтической 
поэзии. Б. Эйхенбаум, различая три интонационных типа 
русской поэзии — декламативный, напевный, говорной, — 
соотносит напевный, т. е. музыкальный, мелодический 
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тип именно л в первую очередь с романтизмом79. Точно 
так же и В. Жирмунский определяет «типологиче
скую противоположность искусства романтического и 
классического» прежде всего различием «двух стилей — 
напевного, эмоционального, и вещественно-логического, 
понятийного» 80. 

Что касается поэзии восточной, то здесь музыкаль
ность, напевность присуща стиху, так сказать, имманент
но, чаще всего задана самим строем языка (арабский, ин
дийские, тюркские), в котором гласные различаются не 
по ударности, а по долготе. Метрическая система стихо
сложения в языках подобного типа (арабская — аруд, 
тюркская — аруз) основана не на чередовании ударных 
и безударных слогов, а на различной долготе гласных. 
Поэтическое произведение Востока, таким образом, из
древле и естественно поется, а не произносится, и это так 
называемое «квантитативное» стихосложение по существу 
является музыкальным стихосложением. Ритм произведе
ния здесь определяется не структурой словесного текста, 
а некой метрической формулой, которая может вопло
титься и в «чистую» мелодию, вообще лишенную слов. 

Однако эта естественная музыкальность, обусловлен
ная особенностями языка, вряд ли связана с какими-либо 
специфическими признаками художественного мышления. 
Другое дело — специальные поэтические приемы, органи
зующие интонационный строй стиха, т. е. привносящие 
в стих напевность. 

К сожалению, перевод, даже самый точный — под
строчный, не может в полной мере воспроизвести именно 
эти — интонационно-звуковые — особенности восточной 
поэтики, однако мы можем судить о них хотя бы косвен
но — по таким общеизвестным признакам восточного 
стиля, как наличие редифной, т. е. постоянно повторя
ющейся рифмы, по самой строгой канонизированности 
принципов рифмовки в соответствии с жанром, а также 
по тяготению к звуковым и лексическим повторам, алли
терациям, синтаксическим параллелизмам. Музыкаль
ность газели «достигается в значительной степени широ
чайшим применением различных повторов и, в частности, 

См.: Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. — 
В кн.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 342—344. 
Жирмунский В. М. Мелодика стиха. — В кн.: Жирмунский В. М. 
Теория литературы: Поэтика. Стилистика, с. 61. 
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Мастерским использованием редпфа», — пишет Е. Бер
те лье81. 

В поэзии европейской господствует стихосложение 
квалитативное, основанное не на длительности слогов, 
а на вариациях их сочетаний (ударных и безударных 
в силлаботонике, количественных соответствиях в единице 
ритма — в силлабике). Однако и здесь в определенные 
исторические периоды возникало тяготение поэзии к му
зыке, и музыкальность, напевность поэтической фразы 
становилась главенствующим качеством стиха. 

О законах организации поэтической интонации напев
ного типа в русском стихе подробно писал Б. Эйхенбаум 
в «Мелодике русского лирического стиха». Заметим лишь, 
что те из них, которые могут быть соотнесены с приемами 
стиха восточного, типологически опять-таки во многом 
с ним совпадают. Это касается прежде всего тяготения 
стиха к повторам на самых разных уровнях — фонети
ческом, лексическом, синтаксическом. Так, в звуковой ор
наментовке русского романтического стиха очень распро
странены аллитерации и ассонансы; характерны для ро
мантического стиха и анафоры, эпифоры, повторы одних 
и тех же — ключевых — слов, определяющих и эмоцио
нальное звучание, и интонацию стиха; наконец, много
численны здесь и синтаксические «переклички» — парал
лелизмы, прямые повторы поэтических фраз или одних 
и тех же синтаксических конструкций. Все это как раз и 
определяет звучание стиха, его «музыку», его интонацию. 

Такое — «поверх», если не вопреки законам языка — 
тяготение стиха к напевности, к особому — музыкаль
ному—интонационному звучанию, очевидно, в какой-то 
мере уже связано с особенностями художественного мыш
ления. Не случайно наиболее активным был этот процесс 
опять-таки в средневековой, а затем — в романтической 
европейской поэзии. Причем если в Средневековье на
певность поэтической строки была еще, очевидно, в ка
кой-то мере естественным результатом исторической пе-
расчлененности различных видов искусств, пережитком 
первобытного синкретизма трех начал: пластики — му
зыки — слова, то в романтическом искусстве XIX в., вер
нувшемся к апологии звучащего слова, напевной фразы 
после строгого, вещественно-логического, обычно не при
дающего особого значения «благозвучности» стиха клас-

Бертельс Е. Э. Навои и Джами. — Избр. тр., т. 4, с. 56, 
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сицизма, — это явление опиралось на совсем иные психо
логические основы. Звучание слова оказывалось порой 
важнее его значения; музыка фразы передавала чувства 
поэта вернее, чем ее прямой смысл — все это было одним 
из многочисленных проявлений особенностей романтиче
ского художественного мышления: его эмоциональной на
пряженности, преобладания в нем выразительности над 
изобразительностью, личностного, субъективного начала 
над объективным. 

Таким образом, конкретный системный анализ русского 
романтического стиля дает, на наш взгляд, несомненную 
возможность говорить о типологической общности неко
торых его компонентов со стилем ирано-таджикской и 
тюркоязычной классической поэзии. 

Установление подобного типологического родства ока
зывается полезным во многих отношениях. С одной сто
роны, оно помогает глубже понять определенные истори
ческие закономерности развития европейской и русской 
поэзии XIX в. в ее связях с Востоком — не случайных, 
не поверхностных, а типологически обусловленных и 
«спровоцированных». Эта типологическая общность обус
ловила, в свою очередь, особую активность связей роман
тической поэзии с Востоком и иа других уровнях: связи 
генетические и контактные. Очевидно, именно этим мо
жет быть объяснен повышенный интерес романтиков 
к Востоку, не только наличие восточного стиля, но ин
тенсивная, более интенсивная, чем в литературе любого 
другого направления, разработка восточной темы в ро
мантической поэзии. Отсюда же и естественная воспри
имчивость русской поэзии к влияниям, идущим непосред
ственно с Востока, — прямые заимствования из восточной 
классики тем, мотивов, даже образов и тропов, множество 
подражаний, стилизаций и т. п., т. е. не только объек
тивно-типологическое, но и субъективно-осознанное про
никновение «восточного» как в содержание, так и в форму 
европейской романтической поэзии. 

И, с другой стороны, те же типологические схожде
ния позволяют объяснить закономерность и органичность 
дальнейших взаимовлияний Востока и России — вплоть 
до наших дней, взаимовлияний, обусловленных не только 
историческими процессами социалистического сближения 
народов, по и внутренними закономерностями развития 
дитератур. 



ИНТОНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Ю. Б. Борее, Т. Я. Радионова 

1. ПРИРОДА ИНТОНАЦИИ. 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ РОЛИ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 
Интонация «работает» внутри культуры в разных пла
нах и направлениях. Она несет на себе большую куль
турно-информативную нагрузку, а также является спо
собом эмоционально-внушающего (суггестивного) воздей
ствия на слушателя и зрителя и формой передачи цен
ностных ориентации и опыта отношений. Все это делает 
интонацию важнейшим средством художественной ком
муникации, средством художественного общения писателя, 
актера, или музыканта со своей аудиторией. 

Согласно исследованиям американских ученых Гоу и 
Маккея, даже в вербальном тексте до двух третей ин
формации приходится на интонирование1. Даже если 
перед нами известное преувеличение, будем помнить, что 
в некоторых невербальных художественно-информатив
ных системах (например, в пантомиме) и даже в целых 
видах искусства (например, в музыке) на долю интони
рования приходится почти вся художественно ценностная 
и информационно-смысловая нагрузка. Огромна роль инто
нации и в художественной литературе. Здесь интонация 
выступает не только как носитель опыта отношений и 
ценностных ориентации, но и как средство насыщения 
эмоциональным богатством литературного текста. Инто
нация становится важной характеристикой языка лите
ратурного произведения и всего его жанрового строя, 
выразителем его национально-исторической принадлежно
сти. Интонация — внутренняя мелодия и ритм литератур
ного текста, его повествовательно-описательный или им
перативно-восклицательный, или поисково-вопрошающий 
строй. 

См.: Mahay G. 7., Gaw В. Personal and interpersonal commimika-
lion. Dialog eith the self and other, Columbus <Ohio>, Merrill, 
1975. 
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Национальный характер литературного текста сохра
няется и при хорошем переводе на другой язык, ибо не 
только в языке заключено национальное своеобразие ли
тературного текста, но и в особенностях взгляда на вещи, 
и в характере и интонационном складе мышления, в ду
ховных алгоритмах, в эмоционально-интонационных пере
падах (в русской литературе, например, как и в русской 
народной песне, «то разгулье удалое, то сердечная то
ска», «смех сквозь слезы»). 

В древности, когда литература имела устную форму 
фиксации и была исполнительским искусством, требую
щим для своего осуществления рапсода, сказителя, рас
сказчика, интонационный строй произведения внятно вы
являлся человеком, сочетавшим в себе авторские (вернее, 
соавторские по отношению к традиционному тексту) и 
исполнительские функции. 

Интонационная насыщенность самого текста могла 
быть невелика, -так как она дополнялась интонационно 
насыщенным, порою даже прямо мелодизированным и 
даже напевным исполнением, часто сопровождаемым му
зыкой (например, напевное повествование русских былин 
под гусли). С переходом литературы от устной к письмен
ной произошло ее преобразование в искусство, не под
лежащее обязательному исполнению. В связи с этим стал 
интонационно обогащаться сам литературный текст. В фи
лософии и науке переход от устной формы к письменной 
породил логизацию речи и новую теоретическую дисци
плину — логику. Раньше при устном общении философ 
мог услышать возражения и доводы противника и дать 
свои дополнительные объяснения и выдвинуть новые ар
гументы. При письменном общении философский или 
научный текст должны были вобрать в себя все моменты 
возможной диалогичности научной мысли (возражения, 
контраргументы, полемику). Это и вызвало к жизни ло
гизацию письменной философской речи и осмысляющую 
ее логику как науку. Отцом этой науки стал Аристотель. 
Он же стал и отцом поэтики — науки, осмысляющей ана
логичный описанному процесс в сфере художественной 
мысли. Здесь переход от устной традиции к письменной 
вызвал насыщение литературного текста многообразными 
интонациями и привел к возникповеншо новых приемов 
и художественных средств выразительности, способство
вавших фиксации в письменном тексте этого интонацион
ного богатства. Художественный строй произведения стал 
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столь сложным, что потребовалась новая дисциплина — 
поэтика — для его осмысления. 

Дальнейшее развитие литературы как письменной 
формы общения было связано с повышением роли инто
нации, ибо литература осваивала все более и более слож
ные явления, отражала все более сложный строй чувств 
человеческой души. Развитие лирических форм художе
ственного творчества вызвало к жизни более искусную 
интонационную инструментовку стихотворного текста. 
Книгопечатание явилось новой — более массовой формой 
литературного общения. Литературный текст из уникаль
ного стал тиражируемым при сохранении своей ориги
нальности. Процесс возникновения и развития книгопе
чатания совпал с историческим развитием личности и ее 
самосознания, что вновь потребовало нового обогащения 
интонационного строя литературы. В XIX в. литература 
осваивает анализ психологического склада личности и об
ретает способность раскрывать «диалектику души», вы
являть и анализировать поток сознания. Проникновение 
во внутренний мир человека дало новый толчок к услож
нению мелодической и ритмической организации прозы и 
поэзии. Начавшийся еще в XVIII в. переход от силлабики 
к силлаботонике был связан с новыми формами интона
ционной организации стиха. Процесс формирования но
вого интонационного строя поэзии углублялся в XIX в., 
а в XX в. нашел свое продолжение в рождении тониче
ских форм стихосложения. Так, в историко-литератур
ном процессе развивалась и обогащалась интонационная 
насыщенность, мелодическая инструментовка, ритмиче
ская организация литературного текста. Роль интонации 
в литературном процессе исторически повышается. 

Термин «интонация» произошел от латинского слова 
intonare — громко произносить. Исследователи связывают 
интонацию с «качеством осмысленного произношения» 
(Асафьев), с выразительностью топуса речи, с ее эмоцио
нально-экспрессивной окраской, с логически смысловой 
организацией информации, а также с социально-истори
ческими, национальными и жанровыми ее особенно
стями. 

За словом стоит еще очень многое, что раскрывает 
подлинный смысл высказывания. Коммуникативный про
цесс складывается из различных операций по упаковке, 
кодированию, трансляции, расшифровке информации, 
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Современный анализ художественного текста 2 не мо
жет не учитывать роль интонации как одного из важней
ших средств общения, имеющего смысловую значимость. 
Интонация — важнейшая составная информационной це
лостности. «Прочтение» и понимание интонации возможно 
лишь в общем контексте культуры. Мысли и чувства 
людей передают вербальные (слово) и невербальные (го
лосовая интонация, жест, мимика) средства. Изучение 
коммуникативного процесса требует различения и извест
ного противопоставления мысли и средств ее трансляции, 
которые составляют язык, изучаемый семиотикой. Гегель 
в этой связи отмечал противоположность между духом 
и «царством имен». Он полагал, что дух организует, упо
рядочивает имена. 

Возможности воплощения мысли в числе и в музыке 
анализирует А. Ф. Лосев в работе «Музыка как предмет 
логики» 3. Он считает, что «это» (мысль) воплощается 
через «иное» (язык, художественные средства). Суще
ствует мысль и ее репрезентация, выражение, или, как 
говорил Л. Выготский, свершение мысли. Он тонко раз
личал мышление и речь (т. е. средство выражения 
мысли): « . . .мысли совершаются и воплощаются в сло
вах» 4. Это различение имеет глубокие корни в эстетике: 
еще А. А. Потебия, излишне заостряя проблему, говорил, 
что «мысль существует независимо от языка» ь. Теорети
ческое разграничение мышления и речи оказалось мето
дологически перспективным во всех научных областях, 
связанных с изучением информационной целостности, — 
в психологии, лингвистике, семиотике, структуральной 
поэтике, неиролингвистике, наконец, в области, которая 
занимается биорадио-информацией6. Порождаемая выс
шей формой организации материи — мозгом нематериаль
ная мысль передается через материальные средства ее 
выражения (жест, мимику, интонацию, слово). Эти сред
ства обеспечивают процесс передачи мысли; интонация — 
составная часть процесса трансляции мысли, способствую-

2 Здесь и далее мы придерживаемся определения М. Бахтина: 
«Текст — всякий связный знаковый комплекс» (Бахтин М. 
Проблемы текста: Опыт философского исследования. — Вопр. 
лит., 1976, № 10, с. 123). 

3 Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. М., 1922, с. 185. 
4 Выготский Л. Мышление и речь. М., 1934, с. 301. 
5 Потребил А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 37. 
6 См.: Кашинский Б. Биологическая радиосвязь. Киев, 1962, с. 12. 
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гцая ее передаче. Интонация, с одной стороны, пронизы
вает само мышление, выступая как его интонированность, 
с другой стороны, она «иное» — то, что способствует ма
териализации мысли. 

Чаще всего проблему интонирования связывают с му
зыкальным звучанием. Однако музыкальное интонирова
ние — это лишь одна из форм выявления содержания — 
интеллектуальной и эмоциональной насыщенности созна
ния, один из способов выведения его вовне. 

Таким образом, получается, что не музыка —- бытие 
интонации, а интонация — бытие музыкальной и другой 
эмоционально насыщенной мысли. 

В самой природе музыкального процесса особое значе
ние имеет интонирование. Музыка — художественное об
общение национально-исторических особенностей интони
рования, которое отражает в свою очередь впечатления 
человека от бытия и само бытие. Музыкальный процесс 
близок к наиболее глубоким порождающим слоям нашего 
мышления. Интонационный процесс особенно пристально 
изучался в музыковедении. Так, Б. Асафьев впервые 
подчеркнул связь интонации с процессом сознания, под
верг анализу ее организацию и динамику. На связь ин
тонации и сознания обращает внимание и Б. Яворский. 

Мысли выявляются и передаются не только через 
звучащую форму. Такие невербальные средства, как жест, 
мимика и пантомимика, не уступают звучащей интона
ции в передаче мысли и находятся с ней в глубоком род
стве. Сегодня доказано, что правое полушарие мозга (наи
более древнее в смысле развития) заведует невербаль
ными интонационно-мелодическими средствами общения: 
звуковыми (голос, музыкальный звук), а также жестом 
и мимикой7. Невербальные средства стали основой для 
эволюционно более позднего вербального языка. 

То, что и звучащая интонация, и жест, и мимика 
«управляются» из одного центра (правое полушарие), 
является важным моментом их общности, их единой при
роды и служит существенным аргументом для их теоре
тического сближения. Рассмотрение интонации как обще
эстетической категории предполагает выявление ее се
мантически значимого присутствия в разных видах ис
кусства, что, в свою очередь, также диктует необходи-

См.: Балонов Л. Я., Деелин В. Л. Слух и речь доминантного по
лушария. Л., 1976. 
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мость теоретического сближения зрительных (жест, ми
мика) и звучащих форм интонирования. Это теоретиче
ское сближение можно произвести путем выработки еди
ного широкого понятия (эстетической категории) — ин
тонация. 

Рассмотрение интонации как общеэстетической кате
гории имеет следующие основания: 

1) широкое понимание интонации, охватывающее 
звучащую речевую и музыкальную интонацию, жест, ми
мику, пантомимику, имея в виду их родственность, управ
ление из единого центра, выполнение ими единой функ
ции передачи в невербальной форме эмоционально насы
щенной мысли, построение по принципу повышения и 
понижения тонов и ритмической организации; 

2) наличие интонации (звучащей, жеста, мимики) 
и разных видах искусства: литературе, театре, кино, жи
вописи, скульптуре, хореографии, музыке. Даже в архи
тектуре можно видеть основные компоненты интонации: 
ритм, повышение и понижение «тонов», «мелодию», раз
вивающуюся не во времени, а в пространстве, что запе
чатлено в известном афоризме: архитектура — застывшая 
музыка; 

Л) предшествующий опыт образования эстетических 
категории в истории эстетической мысли свидетельствует 
о том, что этот процесс протекал путем расширения по
нятий, пришедших из смежных с эстетикой областей зна
ния: так, например, возвышенное вначале у Цицилия и 
Леовдо-Лаигииа было узкой категорией риторики, отно
сящейся к фигурам речи, а позже обрело общеэстетиче
ское звучание и оказалось значимым для всех видов ис
кусства; •'-, ,;•:•#£:£ 

А) опыт современного теоретического развития сви
детельствует о топденции к расширению понятий, ха
рактеризующих процессы в одном виде искусства, до их 
общоэстетического звучания. Так, уже «отец монтажа», 
как его назвали историки кино, — С. Эйзенштейн рас
ширите.!! ьпо толковал монтаж, находя его не только в кино, 
по и в литературе (у Пушкина, в частности) и в других 
видах искусства. Ота же тенденция к расширительному 
толкованию характерна для таких понятий, как «коллаж» 
(родилось понятие в сфере живописи), однако сегодня 
применяется к сферам и музыки, и литературы, и дру
гих искусств. И русле этой тенденции и находится рас
смотрение интонации как общеэстетической категории. 
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При определении интонации в общеэстетическом плане 
следует отталкиваться от ее рассмотрения в музыковеде
нии и лингвистике. Так, Б. Асафьев говорит: «.. . мысль, 
чтобы стать звуково выраженной, становится интона
цией» 8; «. . . интонация — качество осмысленного произ
ношения» 9; «интонирование — деятельность человеческого 
интеллекта, особая образно-интонационная форма его 
мышления» 10. В этом асафьевском ряду определений, 
звучащем как каскад теоретических афоризмов, чувству
ется тяготение к общеэстетической трактовке интонации. 
В этом отношении особенно характерно и важно пони
мание Асафьевым интонации как особой образно-интона
ционной формы мышления. 

В лингвистике под речевой интонацией понимают «на
блюдаемое в устной речи явление языка, при помощи 
которого смысловое содержание предложения, его ком
муникативные отношения, лексический состав, синтакси
ческий строй и модальность в определяющем контексте 
или ситуации общения получают свое конкретное выра
жение» п . 

Мы видим известную общность подхода к пониманию 
интонации в музыковедении и в лингвистике. И там и 
здесь она трактуется как невербальное коммуникативное 
средство, как средство общения, несущее смысловую на
грузку, как способ бытия мысли, форма ее конкретизации 
и произношения. У таких разных невербальных средств 
передачи мысли, как звучащая интонация, жест, мимика, 
пантомимика, существует столь много общего, что можно 
их охватить единым понятием — «интонация». Имея 
в виду широкий, общеэстетический план данного поня
тия (категории), можно дать следующее определение: 
Интонация — невербальное средство общения, тип интел
лектуального процесса, целью которого является передача 
эмоционально-насыщенной мысли, несущей в снятом виде 
опыт отношений и транслируемой с помощью простран
ственно-временного движения в его аудио (слуховой, 
звучащей) и визуальной (видимой, зрительной) репре
зентации (звуков голоса и музыкальных инструментов, 
жеста, мимики и пантомимики). 
8 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971, с. 211. 
9 Там же, с. 259. 
10 Асафьев Б. Речевая интонация. М., 1963, с. 157. 
11 Артемов В. А. Психология речевой интонации: Интонация и 

просодия. М., 1976, ч. 1, с. 5. 
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Интонация — форма образного бытия мысли; комму
никативное средство, придающее любой мысли образный 
оттенок. 

2. ВИДЫ ИНТОНИРОВАНИЯ 

Интонация — средство передачи процесса мышления и 
составная часть информативного процесса. Интонация 
фиксирует мысль и дает возможность передать ее вовне 
мыслящего субъекта на расстояние (по горизонтали), 
а в случае консервации позволяет осуществить передачу 
во времени (по вертикали), т. е. от поколения к по
колению. 

Информационный процесс протекает путем закрепле
ния содержания интонированного сознания художника 
в звуке, жесте, мимике и путем передачи этого содержа
ния зрителю и слушателю. Коммуникативная система 
складывается из следующих звеньев: автор—интонацион
ные средства (средства выражения) —воспринимающий. 
В каждом из этих звеньев информационного процесса 
функционально различно осуществляется процесс инто
нирования. 

Информация передается различными интонационными 
средствами. Художественная мысль материализуется и 
обретает внешнюю форму выражения, т. е. образуется 
информационная целостность. Последняя собственно и 
является материализованной, внешне выраженной, зако
дированной мыслью, готовой для ее дешифровки и при
своения слушателям или зрителям. Информационная реа
лизация высказанной мысли наступает в момент ее вос
приятия. Тогда информационная целостность становится 
«внешним миром» для человека, воспринимающего его 
с помощью ощущений. Существует два вида интониро
вания: обращенное к зрению (жест и мимика) и к слуху 
(передача мелодии и речи) 12. Жест и мимика имеют свое 
звучащее интонационное соответствие и могут быть с из
вестной точностью подменены речевой интонацией или 
описаны словесно. В этом отношении характерна, напри
мер, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и ее критиче-

А. А. Потебня сочувственно приводит высказывание Ломоно
сова о том, что «звук есть средство выражения мысли очень 
удобное, но пе необходимое. Неудобство мимики... только 
в том, что двттжешгями нельзя говорить без света» (По
тебня Л. Л. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 37). 
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ское прочтение. Анализируя смысл картины, искусство
вед Е. Роттенберг словесно описывает и интерпретирует 
интонацию мимики и жеста, внутренне связывая ее с ре
чевой интонацией и показывая, как все эти виды инто
нирования выявляют глубокую суть характеров персо
нажей данного трагического действия: «мечтательный 
Иоанн. . . бессильно поник», «решительный Петр», «Иаков 
Старший жестом недоумения развел руками», «Филипп... 
склоняется в порыве самопожертвования» и т. д. Разу
меется, эта интерпретация возникла в контексте не только 
мимики, жеста, но и «звучания». Еще более ярко это 
проявляется в режиссерской практике. Например, зна
менитый современный режиссер П. Брук пишет: «Слова, 
написанные Шекспиром, — это письменное обозначение 
тех слов, которые он хотел слышать в виде звуков чело
веческого голоса определенной высоты, с определенными 
паузами, в определенном ритме, в сопровождении жестов, 
также несущих определенную смысловую нагрузку» 13. 
Исходя из принципа соответствия разпых видов интони
рования, можно через опосредования восстановить и об
щую интонационную атмосферу мыслительного акта и 
коренящуюся в самом характере человека подоснову дан
ного типа интонирования. 

Сплав разных видов интонирования существовал 
в культуре на стадии синкретизма. В дальнейшем про
исходит дифференциация зрительного и звучащего инто
нирования. 

В истории культуры осуществляют себя две встреч
ные тенденции: 1) расхождение, дифференциация видов 
интонирования и 2) их слияние, синтез. 

3. УРОВНИ ИНТОНИРОВАНИЯ. МЕЛОДИЯ 
Мысль свершается и воплощается в слове. Существуют 
два уровня речи: внутренний и внешний. Им соответ
ствует глубинное и поверхностное интонирование. Глу
бинный уровень речи изучает структурная лингвистика 
и порождающая грамматика. Однако они не касаются 
проблем глубинного интонирования, и можно предполо
жить, что дальнейшая дифференциация и специализация 
наук, дальнейший процесс их развития и «почкования», 
их «притирка» к объекту вызовут к жизни новую на-
13 Брук П. Пустоо пространство. М., 1076, с. 40, 
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уку — «интонику», предметом которой станет иитопащШ 
в самом широком спектре ее проявления (звучащая и 
зрительная, проявляемая в жесте, мимике, речи и му
зыке; внутренняя и внешняя, бытовая и художествен
ная; вопросительная, восклицательная и повествователь
ная). Если «внутренняя речь» и «глубинный синтаксис» 
выводятся путем логической дедукции, то глубинные 
истоки интонирования дают знать о себе, проявляясь во
вне в зрительной и звуковой фиксации. Именно это и 
должно облегчить задачу описания общего и отличитель
ного между внутренней и внешней речью, глубинным и 
поверхностным синтаксисом, глубинным и внешним ин
тонированием. 

Для анализа интонационной структуры внешней речи 
исследователи обычно искали аналогию с музыкальной 
интонацией. Специфическим для речи является то, что 
в ней звучащая интонация находится в синтезе с син
таксическим и лексическим началами 14. Однако при всей 
принципиальной разнице музыки и речи у них есть об
щая черта, единый компонент — мелодическая линия 15. 
Мелодия — это музыкальная мысль, выраженная в од
ном голосе ,0. Мелодия — атрибут интопирования. В ме
лодии информация выражается одной интонационной ли
нией, фиксирующей повышения и понижения тонов. Это 
определение, даваемое теорией музыки, имеет общеэсте-
тичоский характер и применимо к разным видам инто
нирования. Есть мелодический рисунок в мимике, в же
стах; при зрительном интонировании присутствуют свои 
повышения и понижения. Это и становится одной из пло
скостей единения музыки и хореографии как двух раз
ных, но близких друг другу видов искусства. 

Иитопационный процесс мелодизирован. Причем на 
разной глубине по-разному. Более всего мелодизирован 
глубинный уровень интонирования. 
14 Г)тому попросу посвящена обширная литература, в частности: 

1/стковскии А. М. Интонация и грамматика. — Изв. по рус
скому л:»ыку и словесности АН СССР, 1928, т. 1, кн. 2; Берн-
wmui С. If. Основные вопросы синтаксиса в освещении 
Л. Л. Шахматова.— Изв. ВРЯС Рос. акад. наук; Пг., 1922, 
т. XXV; Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975. 

|Г> К поискам мелодической линии «чистой интонации» обращался 
Б. В. Томапнчккий, называя ее «голой» интонацией (См.: То-
машевский />. П. Ритм прозы. — В кп.: О стихе. Л., 1929). 

16 Мазель Л. А., Цукксрман В. А. Анализ музыкальных произведе
ний. М., 1967, с. 42. 

233 



«Эгоцентрическая» речь ребенка вокализирована, впо
следствии эта вокальность уходит вглубь, во внутреннюю 
речь, и уступает место разговорной речи взрослого. 
Л. Выготский указывает на тенденцию внутренней речи: 
«. . . эгоцентрическая речь... изменяется и в своей струк
туре, доходя в пределе до полного упразднения син
таксиса устной речи» 17; «... внутренняя речь есть в точ
ном смысле речь почти без слов» 18. 

Агглютинация, асинтаксичность, вокализация — важ
нейшие особенности внутренней речи, определяющие ее 
глубинное интонирование и его мелодическую основу. Об 
этом говорят исследования глубинных, базовых структур. 
Советский исследователь А. Р. Лурия приходит к выводу, 
что «процесс кодирования речевого сообщения, предпо
лагающий переход от мысли к развернутой речи, начи
нается с общей схемы всего высказывания» 19. Интони
рование речевого высказывания имеет два уровня. Пер
вый — глубинный, связан с мелодизированным интони
рованием. Второй — внешний, где интонирование представ
ляет сплав синтаксической структуры с мелодизациеи и 
включает в себя просодические приемы (акцентуация, 
пауза, ритм) 20. 

Мелодический рисунок жеста, мимики, звучащей ин
тонации является проявлением глубинного, логико-эмо
ционального «порождающего» слоя мышления. В звуча
щей интонации мелодия обнажена. Интонационно-мело
дическую основу мышления можно было бы представить 
и «сравнить с нависшим облаком, которое проливается 
дождем слов» 2I. 

Мелодизированность — основа интонирования. Это по
ложение получает свое подтверждение не только со сто
роны психологии, но и нейрофизиологии, которая анато
мически показала, что речи предшествует несловесное 
формирование мысли в правом полушарии мозга. Как 
уже отмечалось выше, функциональная специализация 
полушарий заключается в том, что левое полушарие за
ведует речью, правое — это «интонационно голосовая сто-

17 Выготский Л. Мышление и речь, с. 303. 18 Там же, с. 304. 19 Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975, 
с. 39. 20 См.: Бахтин М. Просодические характеристики речи. М., 1970. 21 Выготский Л. Мышление и речь, с. 313. 
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рона речи, это по существу мелодическая музыкальная 
сторона» 22. 

При нарушении правого полушария «речь теряет ин
тонационную выразительность — она монотонна, бес-
цветна, тускла... Такой дефект речи называется диспро-
содией. Наряду с диспросодией у левополушарного чело
века нарушается и восприятие просодических компонентов 
речи собеседника»23. Материальная основа интониро
вания поддается объективному физиологическому ана
лизу. 

В силу того, что индивид на глубинном уровне мыслит 
«для себя», он не нуждается во внешнем обозначении 
понятий. Когда появляется необходимость коммуникаций 
с другими людьми, т. е. необходимость передачи мысли, 
должны возникнуть знаки (слова, мимика, жесты), как 
бы заново воспроизводящие и предметный ряд и эмоцио
нально-логические связи, заключенные в мелодизирован-
ной структуре. Следовательно, речь представляет собой 
синтез абстрактного и конкретного, общего и отдельного 
в их диалектическом единстве. 

В глубинном слое рождается чистая мелодическая 
структура, определяющая внешний строй интонирования. 
Л. Выготский говорит, что «сама мысль рождается не 
из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего со
знания, которая охватывает наши влечения и потребно
сти, наши иптересы и побуждения, наши аффекты и 
эмоции» 24. Во внешнем слое информационной целостно
сти мысль выражается через действие и интонационно 
окрашенную знаково-звуковую систему (речь). 

Если слова обозначают предметы и их связи, то ин
тонация (жест, мимика, звучание речи) выражает и от
ношение к этим предметам и эмоциональную логику дей
ствия. Мотив и реализация мотива (действие) — первич
ная стадия мышления и его интонировапия. Глубинный, 
порождающий слой, составляющий мелодическую основу 
мышления, проявляет себя через интонацию, передавае
мую языком жестов и мимики и языком словесным. Язык 
жестов 25 оказался непригодным для все более усложняю-
22 Деглин В. Л. Асимметрия мозга. — Курьер, 1976, № 2, с. 10. 
23 Там же. 
24 Выготский Л. Мышление и речь, с. 313. 
25 Язык жестов как предшественник словесного рассматрива

ется в многочисленных исследованиях Н. Ф. Яковлева, 
Н. Я. Марра, А. Н. Веселовского и др. Вывод, к которому при-
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щегося общения, язык словесный обрел разные нацио
нальные формы. Для универсального же общения ока
зался особенно пригодным язык искусства, интонирую
щий вовне глубинную структуру сознания. 

4. ЛОГИКО-ИНТОНАЦИОННЫЕ УНИВЕРСАЛИИ 
(вопросительная, восклицательная, повествовательная) 

В основе процесса интонирования лежат интонационно-
логические единицы, порождающие типы интонации или 
универсалии (термин Н. Хомского). Языковые универ
салии обнаруживаются путем вычитания и сворачивания 
словесных значений. Это влечет за собой уменьшение 
грамматических правил и позволяет обнажить логическую 
основу высказывания. Грамматика любого языка удовле
творяет некоторым установленным формальным усло
виям — языковым универсалиям 26. Выявление логической 
основы высказывания — методологический прием, позво
ляющий постичь мехапизм порождения информации. При 
этом оказывается, что информативная целостность, сво
рачиваясь, тоже обнаруживает изначальные формы — ин
тонационные универсалии. Другими словами, идея уни
версалии может быть отнесена к сфере интонирования, 
так как в основе коммуникации лежит общезначимость, 
стереотипность, клишированность мышления, охватываю
щая и сферу интонирования. 

Зародыш интонационно насыщенного мышления — 
«мотив—действие». «Мотив» — «порождающая» действия, 
и он эмоционально сопутствует всему интонационному 
процессу. Действие — логическая реализация мотива. Еди
ница информационного процесса, заключающая в себе 
действие, — интонация. Наименьшая законченная мысли
тельная операция, зафиксированная мелодическим 
клише, — логико-эмоциональная единица информацион
ной целостности — интонационная универсалия. 

Интонационные универсалии, т. е. логико-эмоцио
нальные основы интонирования, впевременны, конкрет-

ходят исследователи, В. В. Иванов формулирует следующим 
образом: «... система жестов создает в филогенезе тт онтогенезе 
основу для словесного языка» (См.: Иванов В. В. Очерки по 
истории семиотики в СССР. М., 1976, с. 23). 
Термин «упиверсалия» имеет емкий теоретико-информационный 
смысл и этим привлекает внимание мпогих советских ученых. 
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ное же их выражение имеет исторически обусловленные 
стилевые и национальные особенности, проявляющиеся 
в ритме, мелодии, комбинациях интервалов, в приемах 
выражения и т. д. Разноязыкая речь на глубинном уровне 
имеет единую основу — универсальную эмоционально-ло
гическую структуру, которая, являясь основой интониро
вания, получает свое внешнее воплощение через разные 
семиотические системы: язык жестов, национальный язык, 
языки разных видов искусства. Глубинный интонацион
ный строй мышления несет в себе неповторимый нацио
нальный исторический опыт и обеспечивает сохранение 
национального колорита литературного произведения 
даже при переводе его на другой национальный язык. 

Интеллектуальное действие двухфазно: «подготовле
ние» и «осуществление». «Наличие фазы подготовления 
и составляет характерную черту интеллектуального по
ведения, — делает вывод А. Н. Леонтьев, — интеллект 
возникает, следовательно, впервые там, где возникает 
процесс подготовления возможности осуществить ту или 
иную операцию или навык»27. Фаза подготовления за
ключает в себе момент логической неопределенности, по
иска, реализующегося через действия-пробы. В фазе под
готовления происходит раздвоение единого во имя позна
ния его противоречивых частей. В процессе раздвоения 
образуются два объекта-центра, с которыми связано осу
ществление мотива. Между этими центрами разворачи
вается действие и контрдействие, которые сопряжены 
с эмоциональным напряжением. Мелодическая схема — 
слепок действия, в котором центры-объекты заменяются 
центрами-предикатами, выражают суть логического раз
двоения. Это и есть интонация воспрошения. 

В разных языках мелодическое воплощение интона
ции вопроса будет иное. Однако мелодическая схема ин
тонации вопроса, несмотря на различие языков произ
ведений, эпох, стилей, — едина и определяется на по
рождающем уровне структурным клише вопроса. Инто
нация вопроса находится в бесконечном процессе «изме
нения своей внешней формы... допускает значительную 
степень вариантности не только в результате историче
ского развития, но в одно и то же время» 28. Интонация 

Леонтьев А. II. Проблемы развития психики. Мм 1972, с. 249. 
Коп ТО. К вопросу о понятии «музыкальный язык»* — В как..; 
От Люди до наших дней. М., 1967, с. 98. 
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вопроса в художественной культуре является адекватным 
выражением поиска и логического раздвоения. 

Интонационные универсалии вопрошения хранят 
в «снятом виде» (термин Гегеля) устойчивую, «вечную» 
информацию о человеческом поиске, что проявляется 
в великих трагедийных произведениях искусства в виде 
вечных философических вопрошений о смысле жизни. Во
прошение потенциально содержит в себе и предвосхищает 
конфликт, но еще не реализует его. Степень и эмоцио
нальный потенциал конфликтности в трагедийном вопро
шении в разных произведениях различны — от риториче
ского до философического. 

Логико-эмоциональная концентрация, содержащаяся 
при музыкальном интонировании тезиса (в теме, пред
посланной произведению), имеет свои аналогии в других 
видах искусства. Таков, например, тезис-вопрошение 
в трагедии В. Шекспира «Гамлет» — «Быть или не 
быть?» — классическое выражение логико-эмоциональной 
основы трагедии, ее интонационной универсалии. 

Гениально сформулированное Шекспиром вопрошение 
столь точно выражает интонационную универсалию тра
гического (философическое вопрошение о смысле жизни), 
что его вариация звучит в трагедийных симфониях со
временности. Так, например, вопросительную интонацию 
Пятой симфонии Д. Шостаковича музыковеды часто на
зывают «гамлетовской». 

Мелодическая схема вопрошения, заключающаяся 
в противоборстве движений, проявляется через противо
речие. 

Вторая фаза интеллектуального действия — «осуще
ствление» (по Леонтьеву). На этой стадии интонация 
осуществляется в своем выразительном и впушающе воз
действующем виде. 

Безусловно-рефлекторное, невольное восклицание, та
кая внутренне непроизвольная реакция индивида, как 
крик, стон, в естественной речи обретают соответствия — 
в виде междометия, а в языке искусства — в виде реак
тивного жеста, мимической и звучащей интонации удив
ления, в «ламенто» (в музыке) и т. д. 

Средства выражения восклицания в любом виде ис
кусства резки, ярки, лаконичны, они как бы организуют 
интонационную атаку (зрительную или звучащую). Вос
клицание «токсично», оно есть действие по свершению 
воли, оно императивно и заключает в себе долженство-
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ванне. Восклицание по своему содержанию, но характеру 
волеизъявления двойственно. Воля же может прояв
ляться и свершаться положительно и отрицательно, через 
Добро и Зло. Тезис-восклицание в музыкальном искус
стве — это и тема рока и героически-победные чувства, 
полные благородства и этического совершенства. В каче
стве примера назовем тезис-восклицание в Третьей бет-
ховенской симфонии (героическая тема), в Пятой же 
симфонии он ассоциируется с образом насилия. Суще
ствует и такой вид восклицания-действия, который не 
является непосредственной характеристикой Добра и Зла, 
Прекрасного и Безобразного, а синтезирует экспрессию 
полярных сторон и служит лишь свидетельством кон
фликта. Такова, например, тема «Монтекки и Капулеттн» 
в «Ромео и Джульетте» П. И. Чайковского. В этой сим
фонической поэме не звучит персонально каждая из 
враждующих сторон. Тема, пронизанная восклицанием, 
дает «нерв» борьбы, художественное воплощение которой 
обходится без воплощения обоих противоборствующих 
начал. Такой принцип подачи конфликта мы находим и 
в изобразительном искусстве, например в полных душев
ного крика и эмоционального диссонанса полотнах-пей
зажах последнего периода творчества Ван-Гога. 

Рассмотрим с точки зрения информативного значения 
интонации картину Э. Мунка «Крик». Экспрессия вос
клицания является пафосом этой картины. Восклица
ние, крик боли и ужаса исторгает герой картины. И глав
ное идейно-художественное значение, художественная 
и информативная нагрузка полотна сосредоточены в вос
клицательной интонации крика, создающего безысходно-
трагедийную атмосферу, доминирующую в произве
дении, i | ! 

Сходные интонационные моменты мы находим в раз
ных видах искусства, и везде в этих случаях интонация 
играет важнейшую культурно-информационную роль вы
ражения и передачи художественно-культурной информа
ции, внушения определенного эмоционального отношения 
к ее содержанию. 

Логико-эмоциональные универсалии являются интона
ционными выразителями мышления эпохи. Каждый вид 
искусства по-своему выражает интонационно-логические 
клише эпохи на своем образном языке. 
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5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ 
ДОМИНИРУЮЩЕЙ ИНТОНАЦИИ ' 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

М. Бахтин подчеркивает исторический характер интона
ционного фонда эпохи. Набор интонационных клише, 
как бы ни был он многообразен и богат, исторически 
обусловлен и имеет свои «пределы». Исторически обус
ловлена и четко обозначается и интонационная доминанта 
эпохи: превалирование эпически повествовательной, во
прошающе-трагической или, например, восклицающе-оди-
ческой пафосной интонации в искусстве. 

Доминирующий в культуре тип интонации зависит от 
типа и уровня историко-культурного развития. И онтоге
нез совпадает здесь с филогенезом. Жан Пиаже полагает, 
что детское сознание интонирует себя преимущественно 
повествовательно, в детском сознании доминирует объект, 
а не предикат, значение, а не связь. Древним культурам 
присущи черты такого мышления. В разных типах древ
ней художественной культуры доминирует описатель-
ность: и в резьбе, и в рисунке по кости, и в песнях, 
и в танцах. «Наивное» повествование сводится к пере
числению предметов и их характеристике «от себя», с от
странением объектов от творца — исполнителя произве
дения. Усложнение этого отстранения дает в дальнейшем 
и более сложные формы повествования: возникает эпиче
ский жанр, характерный для художественного творчества 
древних народов. 

В принципе каждое произведение искусства содержит 
повествовательные элементы: информация от автора. 
Однако в эпосе повествовательная информация домини
рует, острые коллизии, обычно связанные с вопрошением 
или восклицанием, не являются первым планом произве
дения. Существуют два типа повествования: хаотическое, 
спонтанное повествование (например, наскальные ри
сунки) и повествование упорядоченное, логически-линей
ное (например, рассказ, песня, орнамент, фреска). Песня 
без слов, занимающая большое место в инструментальной 
музыке, заключает в себе чистое повествовательное дви
жение, протекающее в пространстве вверх или вниз, от 
одной точки мелодического центра к другой. 
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Принцип повествовательного, «горизонтального» мыш
ления ощущается во всей культуре греков, в том числе и 
в их натурфилософии и искусстве. Это была эпоха еще 
неразбуженной субъективности, что проявлялось в тяго-

I тении к монологической форме трагедии и в одноголосно-
сти музыки. Так же повествовательно, «одногласно» зву
чит и требование трех единств в эстетике Аристотеля. 
Этот же принцип описательности и повествовательности 
лежит в основе унисонной архитектуры и скульптуры. 
Все мышление подчинено повествовательной интонации, 
статике. 

Более высокий тип повествовательного мышления дает 
средневековье. Рост индивидуализации в мышлении 
прежде всего проявился в культе одного бога. Описатель-
ность преодолевается за счет усложнения и полифониза-
ции повествования. Повествование в вербальных текстах 
или, например, в архитектурных сооружениях готики 
разворачивается так же, как полифоническая мелодия. 
Все усложняющееся полифоническое мышление углубляет 
возможности выражения индивидуализировавшегося со
знания. 

Новый этап в мышлении характеризует открытие 
в изобразительном искусстве перспективы, которая по 
типу мышления аналогична гомофонно-гармоническому 
строю в музыке. Повествовательность доминирует в ин
струментальной музыке добетховенского периода. Моцарт 
является вершиной доминирования этой «повествова
тельно-музыкальной» традиции. У него и у Гайдна уже 
есть стремление преодолеть повествовательность. В их 
музыке чувствуется скрытое рассредоточенное восклица
ние и вопрошение. Моцартом было услышано новое ин
тонирование. Прорывы Моцарта в героико-трагедийное 
связаны с резкой сменой интонаций. В трагедийных фраг
ментах мелодическая схема всякий раз очерчивает вопрос 
или восклицание (например, фантазия и соната до-минор, 
главная тема симфонии «Юпитер»). 

Песенность, повествовательность доминирует в русской 
инструментальной музыке периода от Глинки вплоть до 
Чайковского. Эпическая манера русской инструменталь
ной музыки этого периода связана с обращением к народ
ной песне и в виде цитат и в виде оригинального воссоз
дания песенного стиля и духа. 

Вопросительная интонация — реальное выражение все 
возрастающей субъективности мышления. Трагический 
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конфликт всегда передается через противоречие интона
ционное, выраженное через высший, полифонический i 
принцип — единовременный контраст, в основе которого i 
в скрытой или явной форме лежит вопросительная инто
нация. Большую интонационную роль начинает играть ) 
перспективное мышление. Яркий пример лаконичного j 
обобщения и выражения идеи-вопроса — картина Эль 
Греко «Моление о чаше». Вопрос здесь выражен, что свой
ственно живописи, еще опосредованно, в музыке же Баха 
он звучит непосредственно. 

Повышение роли интонации вопрошения складывается 
в художественном мышлении в переходный момент от 
«горизонтального» повествовательного мышления к объ
емному, перспективному. Интонация восклицания несет 
с собою мысль и действие. Восклицательная и вопроси
тельная интонации полно отвечают идее пространственно-
перспективного мышления. В художественной литературе 
обогащение художественного мышления, его насыщение 
вопросительными и восклицательными интонациями про
явилось в расцвете шекспировской трагедийной драма
тургии. 

Бурный темперамент личности эпохи Возрождения по
лучил свое дальнейшее развитие и более полное интона
ционное воплощение в эпоху Французской революции. 
Эта эпоха породила новые интонационные реакции и 
в первую очередь непосредственное выражение в искус
стве восклицательной интонации. Культ аккорда в музыке 
стал наиболее благодатной почвой для ее выражения. 
Возникает стремление к аккорду, к обобщению, лако
низму, концентрации мысли. Гений Бетховена сыграл 
решающую роль в художественном воплощении восклица
тельной интонации. Он впервые уловил в ней возможность 
выражения героического. К сказанному следует добавить 
возможности симфонического оркестра: тембры, принцип 
перспективного мышления, общение с аудиторией целой 
массой звучания. Во всем этом проявляло себя нараста
ние роли интонации восклицания в музыке нового вре
мени. 

Новый этап в развитии интонационной системы худо
жественного мышления при углублении разработки фи-
лософско-трагедийной темы проявил себя в музыке Баха, 
Бетховена, Чайковского. Своеобразие и новаторство их 
интонационной системы — синтез вопрошения и воскли-
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цания. Этот синтез слышится, например, в тезисах таких 
[произведений Бетховена, как Патетическая, соната № 5 

I В современной живописи (Фаворский, Корин, Дей-
нека) происходит, по своей сути, аналогичный процесс 
полифонизации мышления: синтез перспективы и плос
костного изображения, совмещение психологизации и яр
кой декоративности, спокойной описательности и вну
шающей повелительности. Плоскостное изображение де
лает все планы как бы равноправно сочетающимися. Это 
характерно, например, для картин Петрова-Водкина. Ин
тонирование Шостаковича — свидетельство чуткого вслу
шивания в прошлое и настоящее, слияние традиции и 
новаторства. Классическим примером интонационной ре
акции музыки на современность является тезис 5-й сим
фонии Шостаковича — одного пз ярчайших философско-
трагедийных произведений мирового искусства. Компози
тор соединяет вопрошение и восклицание. Такое совме
щение двух интонационных направлений и дает то, что 
можно назвать совмещением «двух смысловых компле
ксов» (термин Л. Мазеля). Тезис 5-й симфонии Шоста
ковича, соединяющий восклицание и вопрошение воеди
но, интонационно фиксирует и выражает дух нашей 
эпохи. 

Итак, интонационные универсалии (повествователь
ная, восклицательная, вопросительная) могут иметь мето
дологическое значение и применимы к анализу различных 
феноменов художественной культуры. В любом художест
венном тексте одна из них преобладает и является инто
национным основанием. 

Интонационная универсалия бессловесна и отражает 
не объект, а самый общий тип отношения к объекту. 
В этом смысле интонационная универсалия концентри
рует в себе огромные пласты опыта ценностных ориента
ции, опыта отношений человечества. Последнее делает 
интонацию особенно важным элемептом информативности 
искусства, которое передает не только опыт фактов, но 
главным образом опыт отношений. 

В интонации диалектически сочетаются устойчивое и 
вариантное. Искусство способно консервировать интона
цию как часть человеческого опыта. В этом смысле ис
кусство — интонационно-информативная часть человече
ства, составная его культуры. 
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Методологические возможности интонационного поди 
хода к явлениям художественной культуры еще мало изу4 
чены. Можно, например, предположить, что в основе каж-1 
дого жанра литературы и искусства лежит определенны^ 
тип интонации и ключ к теории жанра находится в HHTof 
национном подходе. Продемонстрированный принцип ме̂ -
тодологически плодотворен по отношению к любому худо
жественному тексту, как вербальному, так и музыкаль
ному и изобразительному. Особенно перспективен инто
национный подход к теоретическому анализу таких слож-
носинтетических искусств, как театр и кино, где сообща 
«работают» речевые, музыкальные интонации и интона
ции «зрительные» — жест, мимика, пантомима. 

Коммуникативные возможности иптонации как сред
ства художественного общения и передачи культурной 
информации огромны и ничем не замепимы. 



\ 
! ПУБЛИКАЦИИ 

СТАНИСЛАВСКИЙ И ПУШКИН 
(новые материалы) 

«Читайте Пушкина — у него все есть» — эти слова Станислав
ского с предельной точностью определяют его отношение к Пуш
кину. 

Сказать, что Пушкин был любимейшим поэтом Станислав
ского, совсем неправильно. Пушкин, все в себя вобравший, скорее 
являлся для него живой человеческой жизнью, которая неизменно 
должна быть образцом для художника. 

Недаром после одной из репетиций «Евгения Онегина» (7.IV 
37) Станиславский заметил: «Без проникновенного смотрения 
в жизнь, в прошлое, в будущее глазами любви нет Пушкина, нет 
Чайковского» 1, Недаром же в одно из основополагающих звеньев 
системы Станиславского легло высказывание самого Пушкина: 
«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых 
обстоятельствах...». Станиславский заменил здесь лишь пушкин
ское «предполагаемых» на «предлагаемых», что закономерно, если 
учесть вторичность творчества актера. Такая замена никак не из
меняла мысли поэта. 

К сожалению, до сих пор в поле зрения исследователей твор
чества Станиславского пе попала тема — «Пушкин» (кроме разве 
негативных откликов на его исполнение роли Сальери), и совер
шенно не исследовано его постоянное тяготение к Пушкину. Не 
затронута и тема его неустанных поисков раскрытия тайны про
изнесения пушкинского стиха, речи (у самого Станиславского об 
этом немало сказано, но, однако, до сих пор не прослежен его 
путь длительных исканий). В этом отношении, думается, совер
шенно недостаточно проявлено внимания к новаторской деятель
ности Станиславского в Оперном театре в течение последних двух 
десятилетий его жизни. 

1 Музей МХАТ, ф. К. Станиславского (далее: ф. К. С. — Ред.). 
Архив Мельцер Н. Л., 7 апр. 1937 г. 

245 



Примечательно, что в своей знаменитой книге «Моя жизнь 
в искусстве» Станиславский говорит: «Какое счастье иметь в своем 
распоряжении такты, паузы, метроном, гармонизацию .. .вырабо-| 
тайные упражнения для развития техники... Там есть узаконен-) 
ные основы, на которые можно опереться, чтобы творить не на̂  
авось, как у нас. . . Мне почудилось, что прежде всего надо искать 
этих основ в музыке» 2. 

Приход Станиславского в оперу, бесспорно, закономерен — и 
исторически (опера настоятельно требовала коренных реформ), 
и в силу его исключительной музыкальности; здесь, в музыке, 
виделись ему возможности раскрытия тайн пушкинской речи, 
стиха... Чрезвычайно интересно привести одно его высказывание: 
«Вы (певицы. — О. С.) до сих пор пе понимаете всего значения 
ритма. Если меня сейчас будут просить ставить Пушкина 
в МХАТе — я не возьмусь. Пусть Качалов будет совсем молодой, 
до такой степени это трудно. А вот дайте мпе среднего певца, хо
рошего музыканта, копечно, — я возьмусь. И пе потому, что в му
зыке есть ритм. Певец в опере с этим может справиться. Ритм 
дает законченность...» 3. 

И это и многие другие высказывания Станиславского свиде
тельствуют, что он считал средства драматического театра как бы 
недостаточными для воплощения пушкинского гения и видел вы
ход в создании синкретических музыкальных спектаклей. Рабо
тая над ними, Станиславский дал (как увидим ниже) замеча
тельно глубокое понимание Пушкипа. 

Связав с первых лет революции свою деятельность вплотпую 
с оперным искусством, Станиславский основывает Оперную сту
дию при Большом театре (1919—1924), где паряду с чисто педа
гогической работой готовит и оперные отрывки, причем неизменно 
связанные с Пушкиным. 

Так готовятся сцены из опер: «Евгений Онегин», «Русалка», 
«Пиковая дама», «Сказка о царе Салтапе», задумана полностью 
опера Даргомыжского «Камепный гость» и, наконец, к 120-летию 
со дня рождения Пушкина Станиславским был приготовлен теат
рализованный концерт из романсов на стихи поэта. 

Надо добавить, что занятия по дикции, речи, как правило, 
велись на текстах Пушкина. 

Возвратившись из длительного заграничного турне с Художе-

2 См.: Станиславский К. С. Собр. соч. М., 1954, т. 1, с. 369—370. 
3 Музей МХАТ, ф. К. С. — Стенограммы репетиций оперы Визе 

«Кармеп» от 8.П 1935 г. (Разговор этот возник в связи с пред
полагавшейся постановкой «Бориса Годунова» Пушкипа 
в МХАТе. - О. С.) 
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(1твешшм театром (1922—1924), Станиславский уже в Оперном 
театре его имени (1925—1941) 4 восстанавливает всего «Евгения 
Онегина», ставит «Бориса Годунова», «Пиковую даму», «Золотого 
петушка». 

I В его записях к заседаниям Художественного совета находим 
его пожелания ставить «Руслана»: «... либретто неудачно, а б. м. 
не либретто, а подход к нему разных „постановщиков" был неуда
чен. Мне чудится совсем иной подход... Добиться успеха Рус
лана, как спектакля — это достойная задача... „Скупого рыцаря" 
репетировать параллельно с основной работой. Я про себя поду
мываю, что и некоторые другие оперы — пушкинские — со време
нем наладятся... Салтан: плохо знаю оперу, по по тому, что улав
ливаю — работа интересная. К этой работе тянет больше» 5. 

Об этих предположительных постановках Станиславского боль
шими сведениями мы не располагаем, но и они еще раз подчер
кивают его неизменный интерес к Пушкину. О «Каменном госте» 
сохранилась довольно развернутая запись Станиславского, совсем 
недавно обнаруженная6. 

Однако прежде чем обратиться к ней, хотелось бы несколько 
задержать внимание читателя на некоторых моментах работы 
Станиславского над «Борисом Годуновым» в подлинной редакции 
Мусоргского. 

«.. .партитура Мусоргского обещает раскрыть много нового и 
дать исключительные возможности даже в области драматического 
действия»7, — говорит Станиславский. Для него становится оче
видным и то, «что редакция „Бориса" по Мусоргскому не допус
кает никакой условности», что «условность не вмещает в себя гро-
мадпой народной русской трагедии... Ищу простого, без фанер
ного воплощения и принципа» 8. На первой же беседе с артистами 
Станиславский сказал: «Посвятим этот спектакль Пушкину. Осо
бенности музыки Мусоргского, быть может, откроют нам тайну 
стиха Пушкина. Надо уметь произносить Пушкина. Очень мало 
мизансцен. Произносить так музыкально, чтобы был сохранен 

4 Ныне ГАК — Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко. 

5 ЦГАЛИ, ф. 2327, оп. 1, ед. хр. 36. Протоколы заседаний худож. 
совета Оперного театра (1.II 1936). 

6 О пей есть упоминания, но без указания места хранения, в кн.: 
Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952, 
с. 91. 

7 Станиславский К. С. Собр. соч. М., 1958, т. 6, с. 225. (Из выступ
ления на собрании 19.XI 1927 г.) 

8 Музей МХАТ, ф. К. С, № 1578. (Из письма к художнику В. Си-
мову — 1928, февр.) 
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Пушкинский стих. Йто главная ладача — уйти от движений и iio/ 
казать всю прелесть пушкинского стиха» 9. 

Для Станиславского, как и для Пушкина и Мусоргского, глав
ный герой этой трагедии — народ. И тут чрезвычайно любопытно 
проследить, как была им выстроена линия народа по всей опере. 

Свою работу над «Борисом Годуновым» Станиславский начал 
сразу с финальной народной сцены — «Под Кромами». Было ли 
это случайностью? Или Станиславский полагал зарядить здесь 
исполнителей разгулом, стихией вседозволенности, привкусом сво
боды, дабы острее почувствовалась ими вся их несвобода первых 
картин: в сцене «Коронация», «у Ново-Девичьего монастыря», 
когда их насильно, по образному выражению Станиславского, 
«сгоняли как кур в курятник» для умоления Бориса принять пре
стол российских царей; однако в храм их не пустили. «Сейчас они 
больше не нужны, — говорил Станиславский, — дело свое народ 
сделал». Такое решение этой сцены не разрывало единой линии 
народа — линии сквозного действия народной массы, что неми
нуемо бы случилось, если б «Коронация» была бы решена с обыч
ной парадностью и «ликованием» народа. Станиславский позволил 
себе здесь «поправить» Мусоргского; перенеся действие с площади 
в храм (хор пел в оркестре, в пределах храма стояли рынды с се
кирами, не пуская народ). 

На плечи артистов хора ложилась ответственнейшая задача — 
донести до зрителя русскую народную трагедию. Спектакль был 
удивительно прост, почти скуп мизансценически, но удивительно 
крепко, органично спаян с партитурой Мусоргского, с Пушкиным, 
а отсюда необычайно выразительным и захватывающим. 

Однако критика тех лет, полностью поглощенная впервые про
звучавшей подлинной партитурой Мусоргского (восстановленной 
проф. П. Ламмом), прошла как-то мимо этого режиссерского ше
девра Станиславского. 

В этой постановке певцы-артисты действительно добились 
виртуозной выразительности слова, разнообразия интонаций и 
тембровых красок. Станиславский не услышал этого — он тяжело 
и очень надолго заболел... 

Обратимся к его записям о «Каменном госте». Самую раннюю 
находим на отдельных листках отрывного блокнота, сделанную 
карандашом, — это список действующих лиц и фамилий намечен
ных им исполнителей: «Дон Жуан — Богданович, Евлахов, Донна 
Анна — Катульская, Степанова, Лепорелло — Тихонов, Лаура — 

9 Музей МХАТ, арх. В. Запесской, ф. К. С. «Тетради репетиций», 
№ 5. 
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Петрова, Обухова, Дон Карлос — Минеев, Мигай, Монах — Толка
чев. Хор 8 человек» 10. 

О самой работе над этой оперой Станиславский делает лишь 
краткие, чисто информационного характера записи: «.. . Гзовской 
поручается „Каменный Гость" (15.XII 19 г.)»; «...решено ставить 
„Каменного Гостя" (6.1 20 г.)»; «... решено: Станиславский и Голо
ванов ставят „Каменного Гостя" (26.1 20 г.)»; «...пропели I и II 
акты „Каменного Гостя". У рояля Голованов (28.1 20)», дальней
шие записи и совсем короткие — «„Занятия Гзовской" даты, 
часы...» и . 

Развернутая же, недавно обнаруженная запись Станиславского 
о «Каменном госте», несмотря на всю ее отрывочность, приводится 
нами без всякой литературной обработки, полностью, с воспро
изведением всех особенностей написания Станиславского, с его 
своеобразным употреблением знака равенства, с пропусками явно 
необходимых слов, с описками, с разным начертанием слова «бог» 
(иногда со строчной, иногда с прописной буквы), со своеобраз
ным употреблением круглых скобок (часто лишь с одной стороны 
фразы) и т. д. Когда расшифровка оказывалась совершенно бес
спорной, квадратные скобки не даются. Запись не имеет даты и 
является поздней вклейкой в записную книжку Станиславского 
№ 834; заголовка не имеет. Публикуется впервые. 

<ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТАНИСЛАВСКОГО> 
«Каменный Гость» народная трагедия — будет существо
вать для содержания народности — потому что связана 
с народным верованием. Бог и черт. Вся легенда = рели
гиозная подкладка (истериозность в искусстве). Важнее 
второе = берут страсть ярко и определенно (без интелли
гентской мысли). Страсти прямолинейны — треть страстей 
искристая, захватывающая. Это не значит, что страсть 
черная и белая. Страсть простая — очень сложна — из 
зерна икры создается рыба, а. из фортефлюшки ничего 
не создается. Страсть простая = стихийнее, сложнее, а ин
теллигентская страсть = мельче. То что страсть народная 
и страсть ясная=драма народная. Ни одного слова лиш
него = окончательно можно сказать, что пьеса для идеаль
ного балагана. 

Грубо назвать пьесу — конец Дон Жуана. 

10 Музей МХАТ, ф. К. С, № 10 100, л. 3, февр. — март 1919 г. 
11 Музой МХАТ. Все эти записи в записной книжке Станислав

ского № 834 за 1919—1920 гг. 
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С первой строки = начало полет грешников. Действи
тельно <Д. Ж.> бежит из ссылки и так далее — рождает 
фабулу. Почему начинает не в кабинете, и не на тур
нире, не среди женщин, а около монахов, служителей 
бога. 

С чем сталкивается = встречается с женой Дона Аль-
вара = неизбежность судьбы. Бежит к Лауре встречает — 
Д. Карлоса, брата убитого, потом статуя Командора. 
Сразу неизбежность = во многих местах мысль Д. Жуана 
озарится неизбежностью. Д. Жуан не верит в Бога — 
расплату, но стихийно чувствует, что ему считаться при
дется. Всю жизнь вел богоборчество (рокоборчество). 
Всю жизнь вызывал рок, судьбу. 

Вызов рока — важнейшая черта Д. Жуана. Главный 
аромат зерна, из которого выйдет образ — Ищи настоя
щую смелость у К {неразборч.) (азарт) = особенно ярко 
находится в 4-ом акте (где идет к развязке дело). Надо 
найти такую смелость, чтобы всегда подставлять свою 
грудь под кинжал (всегда рискует жизнью. Но есть ра
дость, что если его не убьют (когда подставляет грудь 
кинжалу) =то она будет его). 

Он подставляет всегда свою грудь — при громадной 
радостной надежде, что она будет ему принадлежать. Он, 
как мастер рискует жизнью и побеждает. Эту стихийность 
театрально сделать легко, а надо сделать по настоящему. 

(Ради многих) (зачеркн. в оригинале. — О. С.) 
Вся жизнь течет по пути исканий высших радостей и 

риска расплатиться жизнью, его цели становятся все 
крупнее и доходят до вызова богу (что у других — область 
религии). 

Какая яркая антитеза жизни — Д. Жуана — Д. Аль-
вара (католик, преданный кресту). 

Донпа Анна в нищенстве горда, предана церкви. 
Дон Карлос — яркий пуританин. Говорит как пастор, 

(как католик, 15, 14 веков), хотя и охвачен бесовской 
страстью. Донна Анна самой чистой души (предана Богу, 
семье). Оскорбления ее = рок не допустит. Когда появился 
тот момент, когда готова была дать поцелуй — тут то и 
стук. 

До монастыря докатились слова всех церквей, — слова 
Д. Жуана и не столько его развратность, а его отрицание 
принципов с женщинами. 

Лепорелло — низменная, животная часть. 
Д. Жуан, Лаура — чертовское начало, 
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Лауре отыскивать дьявола (конечно iie театральные 
чертовские жесты) — (Милый демон). То настоящее — 
женское, что принято настоящим женским. Самое яркое, 
самое пленительное над мужчинами = это искать в себе. 
Ты мне понравился — (в это время она возбуждена ис
кусством, вином, гневом; в этот момент она особенно 
возбуждена на эротической подкладке (<в> хорошем 
смысле). 

Нужна большая сценка Лауры и Д. Карлоса. На этом 
зарождается интерес ее к нему. Понравился его темпера
мент. И чем больше у него было от служения богу, тем 
больше хочет дьявол воспользоваться для себя его темпе
раментом. 

Характеристика гостей Карловских или Лауровских. 
Лаура лежит на столе. 
Главная линия трагедии. Есть и подробности. Самая 

рискованная сцена 3 акта, сцена с Д. Анной (одна беседа 
и она назначает ему свидание). Вот тут надо зацепить 
интеллигентские подходы и народные чувства — Федотова 
сказала в чем дело: обратить внимание — «Опять он 
здесь» — Беседа указывает = 6 дней — значит уже давно 
его заметила. Велика верность, что он после 6 дней за
воевал. Надо что б быть легендарным = Она плачет, мо
лится у гробницы мужа, а он ее победил. Постепенность 
от одной задачи к другой — тогда начнется сложность 
больших страстей от А—Ф, а не от средней буквы. Еще 
сложнее в последнем действии — (где кинжал. Вот грудь 
моя). Перешла, хочет вонзить, но падает в обморок и 
через десять реплик = поцелуй. Этот переход еще труднее. 
Надо брать большими психологическими кусками. Ему 
нужно было только, чтобы она его увидела (так это 
Д. Жуан) — после этого он уже ее победит. Непрерывное 
внимание = может привести к той развязке, которая 
нужна. Многие задачи надо по Даргомыжскому. 

(в Даргомыжском умер Пушкин, а Пушкин умер 
в артисте) 

Самый неотвязчивый, требовательный = будет Дарго
мыжский. 

Нет такой задачи, которой артист не может оправдать 
темпом режиссера, или mise en scene режиссера. 

Композитор играет слова. Он передает грозу, а не то, 
как человек относится к грозе. И тем не менее артист 
может оправдать требования режиссера. Пушкин самый 
свободный пиит по преодолению сентиментальности. На-
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пример убил Карлоса, а она беспокоится о том, что это 
произошло в этой комнате (проснулась мещанка). Дон 
Жуан и Лаура два дьявола беснуются. 

Спешить Д. Жуану быть мастером своего стиля опасно. 
(Нет определенных указаний, что Д. Карлос — брат 

Д. Альвара). 
У Лауры — стихия страсти нежной. 
Искатель идеала=у Толстого. 
Рокоборец у Пушкина. 
Лепорелло = низменный отпрыск (обезьяна Д. Жуана). 

Все то, что в Д. Жуане стихийно — то у Лепорелло = низ
менное. У них товарищеские отношения, так как они все 
вместе проказят. Жулик первостепенный, ни перед чем 
не остановится. — Трус отчаянный (он говорит, что тяго
тится, а чего же ему лучше). 

У Д. Жуана от головы, что сверхестественное — 
ерунда, (отрицает), но стихийно — он считается. Но так 
как он рискует жизнью, то не очень с этим считается — 
(не боюсь, крест, монахи). 

Смешно ли — рыцарю, чтоб несмотря на испуг, протя
нуть руку — страшная храбрость, во что бы то ни стало. 

Д. Жуан — носитель нового культа любви. 
Д. Анна — неразбуженная женщина. 
Д. Ж. — разбудить неразбуженную прекрасную жен

щину, плачущую, чистую (настоящая беславщина) = от
равить, завлечь и заставить пасть нетронутого Ангела. 

Лаура нужна, как дьяволенок в бесовской компании. 
Д. Жуан умеет хватать счастье жизни как никто. Бра

вада. Стихийный азарт. Зови командора, чтобы он стоял 
и сторожил во время ужина. 

Возвращается к статуе — осмотрел и ощупывает (Не
мирович-Данченко очень против ощупывания). 

Когда мигнула статуя головой = Д. Жуан струсил, 
спасовал. 

Дон Жуан Пушкина — больше Богоборец (отравил Ан
гела и ничего не будет за это. А будет так и будет. Есть 
упоение в душе, а у Д. Жуана — в азарте (все что ги
белью грозит для сердца таит наслаждение). 

Д. Жуану надо знать песнь о Чуме. 
Есть люди, которые от азарта — пр<ячутся>, я 

Д. Жуан — вызывает. 
Бог создал человека по своему подобию, а человек 

переделал бога по своему подобию. 
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Артист должен отыскивать свои рискованные минуты, 
когда артист не боялся потерять ради секунды радости. 

Где высший ударный момент = Я убил твоего мужа = 
= (по музыке Я — Д. Гуан и я тебя люблю). Немирович-
Данченко одобряет. 

Сквозное действие по линии рока, по линии расплаты, 
(то что говорит Дон Жуан — монах — очень важно для 
линии Д. Анны). 

Публикуемая запись обратила на себя внимание по началу 
чисто внешне — вклейка! Вклейка в огромного размера записную 
книжку Станиславского. Пять желтоватых листков, значительно 
меньшего формата, исписанных иного цвета чернилами, чем все 
его дневниковые записи в этой книге о занятиях в Оперной сту
дии Большого театра. Однако с первых же строк внимание читаю
щего приковывается далеко необычной оценкой Станиславского 
этого произведения Пушкина, самого Дон Гуапа. 

Дон Гуан Станиславского не только явно очень молод, смел, 
он азартен до предела, до мальчишества (ощупывание статуи), 
противоречив — и в то же время правдив. Ни в одной сцене не 
чувствуется склонность Станиславского к мелодраматичности или 
сентимоптальностн. Удивительно и то, что даже намеки Стани
славского рождают у читающего виденье будущего спектакля. 

Определяя «Каменного гостя» Пушкина как трагедию народ
ную, Станиславский исходит, думается, не только из ее прямой 
связи с легендами (впрочем, как и многие другие сценические 
воплощения этой темы), но, вероятно, из сжатости, точности пуш
кинского стиха («Ни одного лишнего слова»), из определенности 
характеров, целенаправленности действия, что дает Станислав
скому даже основание видеть в этом произведении поэта пьесу 
«для идеального балагана». 

Увлечение Станиславского «рыночным театром», искусством 
comedia delFarte, его сожаления об исчезновении этого искусства, 
мечты о его возрождении широко известны. Однако надо сказать, 
что в работе над музыкальным воплощением «Каменного гостя» 
вряд ли это было достижимо. Вряд ли музыка Даргомыжского, 
хотя и естественно увязанная со стихом Пушкина, музыка ясная, 
чистая гармонически, вряд ли позволила бы осуществить мечту 
Станиславского. Да и сам он отмечает: «.. . многие задачи надо по 
Даргомыжскому», «... самая неотвязчивая требовательность=Дар
гомыжский». Но. . . кто знает? Быть может, именно речитативность 
вокальных партий, прозрачность оркестровки и сработали бы? 
Чрезвычайно характерна для Станиславского постоянная требова
тельность к исполнителям — остерегаться чисто внешнего дейст-
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Вия; он неукоснительно требует от певца-актера пушкинской «ис
тинности страстей и правдоподобия чувствований» в предлагае
мых автором обстоятельствах. 

На с. 250 публикуемой записи Станп ела некого совершенно не 
удалось расшифровать фамилию, начинающуюся с буквы «К». 

На о. 251 Станиславский упоминает о Г. Н. Федотовой — дело 
в том, что в 1889 г. в «Обществе литературы и искусства» он сам 
играл Дон Гуана, а Федотова в те годы помогала там молодым 
любителям К 

Там же явная описка Станиславского — «В Даргомыжском 
умирает, Пушкин, а Пушкин умирает в артисте» — это явно ли
шено смысла — вторую половину фразы, думается, надо читать 
иначе — «а Даргомыжский умирает в артисте» (вообще же Ста
ниславский, придавая огромное значение тексту, настойчиво ут
верждает в решении спектакля в целом — примат музыки: «Дове
римся композитору»). 

Здесь же фраза, которая прочитывается, пожалуй, двояко — 
либо «Пушкин самый свободный пиит но преодолению сентимен
тальности», либо — «Пушкин самый свободный»; здесь у Стани
славского явная точка, и тогда слово «пиит» возможно прочесть 
и как слово «никто»; тогда далее читается — «не преодолел сен
тиментальности». Думается, первое прочтение более допустимое и 
верное. 

На с. 252 Станиславский, цитируя песню Председателя из 
«Пира во время чумы», дважды допускает ошибку — у Пушкина: 
«Есть упоение в бою» и у Пушкина: «Все, все, что гибелью гро
зит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». 

Там же фраза «Бог создал человека...», вероятно, отголосок 
работы Станиславского в это же время (1919—1920) над байро-
иовским «Каином». Хоть и с опозданием, надо оговориться: почерк 
Станиславского крайне нечеток, записи его подчас очень отры
вочны и прочтение его автографов — всегда головоломка. 

В записи дважды упомипается имя Вл. Ив. Немировича-Дан
ченко — в одном случае о его неприятии ощупывания статуи ко
мандора, в другом его одобрение — «ударного момента» («Я убил 
супруга твоего» —по музыке). 

Очевидно, был показ проделанной работы? На листах самой 
записной книжки есть следующая запись Станиславского — при
водим ее полностью: «Урок Станиславского 4.II. Среда. 920, 6V2 
вечера. По случаю холода в Каретном ряду (т. е. квартире Ста
ниславского) урок перенесен в Контору Гос. Большого театра — 

1 См.: Станиславский К. С. Собр. соч. М., 1958, т. 5, с. 92—98. 
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до 8!/2=урок Станиславского с 8V2—9Уг лекция Немировича-Дан
ченко о „Каменном Госте"». 

Далее перечисляются фамилии артистов — исполнителей ро
лей, но о показе, а также о самой лекции нет ни слова. Ничего 
не удалось, к большому сожалению, обнаружить об этой лекции, 
или, быть может, просто беседы после возможного показа, и в ар
хиве самого Вл. Ив. Немировича-Данченко. 

Несмотря на фрагментарный характер всей записи Станислав
ского о «Каменном госте», она безусловно интересна уже тем, что 
свидетельствует об еще одном соприкосновении Станиславского 
с гением Пушкина. 

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания О. С. Соболевской 

ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
Г. О. Винокур 

Статья первая 
Понятие литературного языка и шире и уже понятия 
языка литературы. Шире — потому, что это, во-первых, 
всякий письменный язык, а не только язык того, что мы 
теперь называем «литературой», т. е. также, папр<имер> 
язык научный, официальный, деловой, а во-вторых, также 
и разговорный язык общественных группировок, которым 
принадлежит руководящая^ роль в культурной жизни об
щественного коллектива. Уже — потому, что литература 
охотно пользуется различными внелитературными сред
ствами языка для своих изобразительных и характеро
логических целей, причем ее право на это в принципе 
вряд ли можно серьезно оспаривать. В истории языка обе 
эти лингвистические нормы то сближаются одна с другой, 
то отталкиваются одна от другой. Но в каждую данную 
эпоху между ними всегда существует какое-то взаимодей
ствие. Пристальное внимание к конкретным формам этого 
взаимодействия должно быть твердым методологическим 
критерием всякой серьезной научной работы как в об
ласти литературного языка, так и в области языка лите
ратуры. В нижеследующих заметках я делаю попытку 
дать схематический обзор, хотя бы только предваритель
ный пока, важнейших явлений в истории русского языка, 
связанных с этим взаимодействием, 
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Для построения этой предварительной, черновой схемы 
нет надобности особенно подробно останавливаться на 
«доевропейском» периоде истории русского языка, услов
ной границей которого является петровская эпоха. Чтобы 
понимать явления, которые послужили содержанием язы
кового творчества в последующие эпохи, нам нужно уяс
нить себе из древнего периода только одну сторону дела, 
именно — значение церковно-славянского языка в куль
туре Московской Руси. Нужно заметить, что своеобразие 
этого значения не всегда понимается с должной отчетли
востью. Существует соблазн чисто внешней аналогии 
между положением церковно-славянского языка в России 
и латинского языка в западной Европе, как языков бого
служебных и не связанных непосредственно с живыми 
лингвистическими навыками говорящей массы. Но не сле
дует забывать, что церковно-славянский язык был гораздо 
более близок и понятен широким массам России, чем ла
тынь — массам в западной Европе. Конечно, это был язык 
всецело церковный, и несколько ниже будут приведены 
свидетельства этой его жанровой исключительности. Но он 
был понятен, потому что имел много общего с русским 
языком в своем строе, и потому сравнительно легко усва
ивался социальными низами. В этом смысле остаются 
в силе заключения старого писателя, независимо от по
нятного для его времени благоговейно-молитвенного стиля, 
в котором он излагает свои выводы: «Духовенство не 
только в проповедях и поучениях, но и в ежедневных 
беседах с мирянами, употребляло выражения из книг 
церковных и возвышало этим достоинство и тон речи. Та
ким образом язык церковный нечувствительно сближался 
с народным и устранялась всякая возможность прини
мать первый из них за какое-нибудь наречие, чуждое об
щественному пониманию и извне принесенное. Народ 
принимал это наречие за свое собственное, хотя за такое, 
которое посвящено господу и его церкви и следовательно 
возвышается особым величием и прелестью»!. Можно 
быть разного мнения относительно достоинств языка рус
ской церкви, но невозможно, кажется, сомневаться в том, 

К. Зеленецкий. О языке церковно-славянском, его начале, обра-
зователях и исторических судьбах. Одесса, 1846, с. 2 (здесь и 
далее примеч. Г. О. Винокура. — Ред.), 
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что этот язык был вполне доступен широким массам, ко
торые очень долго еще, в течение почти двух столетий не 
утрачивали если не понимания, то во всяком случае 
способности ощущения церковно-славянской лингвисти
ческой традиции. Новая литература сохранила некоторые 
любопытные свидетельства того, как, переставая быть по
нятными, отдельные элементы церковно-славянского 
языка вместе с тем сохраняли свои экспрессивные каче
ства для слуха средних и низших социальных слоев. Сюда 
относится знаменитое место о «жупеле» в «Тяжелых 
днях» Островского: «Как услышу я слово „жупел", так 
руки и ноги затрясутся». Такой же смысл имеет извест
ное место из «Мужиков» Чехова; Саша читает евангелие: 
«„Востав пойми отроча и матерь его. . ." — Отроча и ма
терь его, — повторила Ольга в волнении. — „И бежи во 
Египет... и буди тамо, дондеже реку ти. . ." При слове 
„дондеже" Ольга не удержалась и заплакала». Красочное 
место отчасти сходного значения есть в «Пошехонской 
старине» Щедрина: «Иногда (преимущественно по празд
никам) возникали и богословские споры. Так, например, 
я помню в Преображеньев день. . . по поводу слов тро
паря: Показавый учеником своим славу твою, яко же 
можаху, — спорили о том, что такое „жеможаха"? Сияние, 
что ли, особенное? А однажды помещица-соседка, из са
мых почетных в уезде, интересовалась узнать: что это за 
„жезаны" такие? — И когда отец заметил ей: — Как же 
вы, сударыня, богу молитесь, а не понимаете, что тут 
не одно, а три слова: же, за, ны „за нас" то-есть. .. — то 
она очень развязно отвечала: — Толкуй, троеслов! Еще 
неизвестно, чья молитва богу угоднее. Я вот и одним сло
вом молюсь, а моя молитва доходит, а ты и тремя словами 
молишься, а бог-то тебя не слышит». У гротескных чудищ, 
обитателей дворянского Пошехонья, церковные слова не 
только лишились всякого значения, но и экспрессия их 
становится совершенно дикой и бессмысленной. Но 
у того же Щедрина в «Губернских очерках» есть рассказ 
«Пахомовна», в сказовой форме легенды повествующий 
о подвижничестве богомолки-старушки. Вся легенда 
выдержана в церковно-славянском стиле, при том на
столько строго, что по этому рассказу очень легко можно 
было бы выучить школьников церковно-славянской грам
матике. Тут и «светца» и «беси проклятии», и творитель
ный множественного на -ы, и специфическая церковная 
лексика (тот же «жупел», но в его подлинном значении: 
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«не вели палить наших лиц огню-жупелу»), разумеется, 
не без основания вложенная Щедриным в уста повествова
теля легенды и ее героини, которые одновременно обнару
живают в своем языке и просторечно-областные черты 
(«оболокалася» вм. облекалася, «впереде», «вкусимши» 
и пр.). 

В том-то, однако, и дело, что, будучи даже понятным 
и близким, церковно-славянский язык в то же время ни
когда не сливался в одно целое с обиходным языком рус
ских людей, и оставался замкнутым областью богослуже
ния, религиозного быта и церковной литературы. Это был 
в полном смысле слова особый язык, существовавший для 
особых, специальных целей наряду с языком для повсе
дневного употребления и несмотря на всю свою близость 
к последнему неспособный заменить его в той же мере, 
в какой разумеется и тот был неспособен обслуживать по
требности высшей культуры, в то время всецело церков
ной по духу. Русский язык имел свои письменные жан
ры — деловой язык канцелярии, юридических актов, язык 
«беллетристики», если только применим в данном случае 
этот термин, в иерархии литературных родов занимавшей 
низшее место. Но язык церковно-славянской письменности 
был отделен твердой границей от этих доморощенных 
письменных жанров — и это сосуществование двух систем 
литературной речи начало испытывать потрясения только 
тогда, когда на роль высшей литературы стала претендо
вать литература светская. Довольно отчетливое представ
ление о характере сосуществования этих двух систем 
можно получить, если сравнить, напр<имер>, переписку 
Курбского и Иоанна с деловой перепиской Курбского. 
Высокое церковное витийство, осложненное полонизмами 
и изощренными приемами западной риторики, ядовитых 
обличений князя-эмигранта сменяется в его деловой 
переписке чисто народным складом речи, словно это пи
сали разные люди. Вот образчик первого стиля: «Коего зла 
и гонения от тебя не претерпех! и коих бед и напастей 
на мя не подвигл еси!.. А приключившиямися от тебя 
различные беды по ряду, за множеством их, не могу ныне 
изрещи: понеже горестию еще души моей объят бых». 
И рядом с этим! «Вымите бога ради положено писание 
под печью, страха ради смертного. А писано в Печеры, 
одно в столбцех, а другое в тетратях; а положено под 
ночью в ьтзбутпке в моей в малой; писапо дело государ-
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Ское» .̂ Полезно в ;ггом отношении сравнить ташке цер
ковные и бытовые главы «Домостроя», резко разнящиеся 
по синтаксису и лексике и тем наглядно обнаруживаю
щие смену установок лингвистического сознания древне
русского человека при переходе от церковных тем к обще
житейским. 

II 
Но вот возникает «окно в Европу». Начинается петер
бургский период русской истории, который вызвал 
в языке не менее большие потрясения, чем в государст
венном и хозяйственном организме страны. Подлинные 
размеры этого потрясения в сфере духовной культуры, 
по-видимому, были осознаны не сразу. Одним из ранних 
свидетельств того, что события петровской эпохи совер
шенно заново поставили проблемы организации как лите
ратурного языка, так и языка литературы является много 
раз цитировавшееся предисловие Тредиаковского к его 
переводному роману «Езда в остров любви» (1730). Я поз
волю себе еще раз напомнить эти любопытные строки, 
чтобы указать на то, чем именно они могут быть для пас 
интересны в связи с проблемой, которой посвящена эта 
статья. Тредиаковскпй пишет: «На меня, прошу вас по
корно, неизволте погневаться (буде вы еще глубокомыс
ленный держитесь славенщизиы), что я оную (т. е. книгу) 
не славенским языком перевел, но почти самым простым 
русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. 
Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык 
славенской у нас есть язык церковной, а сия книга мир
ская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас 
очень темен, и многие его наши читая неразумеют. А сия 
книга есть СЛАД КИЯ ЛЮБВИ, того ради всем должна 
быть вразумительна. Третия: которая вам покажется, 
может быть, самая легкая, но которая у меня идет за са
мую важную, то есть что язык славенской ныне жёсток 
ушам моим слышится, хотя прежде сего пе только я им 
писывал, но и разговаривал со всеми» 3. Но посмотрим, что 
представляло собою то самое «простое русское слово», 
каковым, по уверению Тредиаковского, он говорил со 
своими современниками. Образчиком этого «простого 
слова» является, во-первых, само это предисловие. Но вот 
и сам перевод: «Однако я уповаю, что сие мне имеет 

2 <Курбский А. М.> Соч. <СПб.>, 1914, т. 1, с. 3 и 362. 
3 <Тредиаковский В. К.> Соч. <СПб.>, 1849, ч. III, с. 649—650. 
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быть к великому моему утешению, ежели я учинк) вам 
наилучшему от моих другов ведение о моих печалех, и 
о моих веселиях». Неужели действительно так говорили 
меж собой Тредиаковский и его знакомые? Ведь так го
ворить можно разве только в том случае, если заранее 
выучишь наизусть речь, написанную на бумаге. Иными 
словами — это конечно язык не разговорный, а книжный. 
Но тогда что же означает предисловие Тредиаковского? 

Оно очень точно рисует положение дел, создавшееся 
в языке после потрясений начала века. Общепризнанным 
следствием событий петровского времени явилась глубо
кая культурная рознь между правящими классами и со
циальными низами — рознь, которую даже отдаленным 
образом не напоминает общественная структура Москов
ской Руси. И тут и там были угнетенные и угнетатели. 
Но раньше, при всех неизбежных различиях в языке — 
местных, профессиональных, социальных — массы и гос
пода жили в рамках одного и того же культурного по
тока— в рамках церковной культурной традиции. Они 
одинаково молились, одинаково писали — если писали 
вообще — и очень часто одинаково и говорили. Но теперь 
оказалось две культуры: внизу старая, церковная, на
верху — новая, светская, на европейский образец. «С од
ной стороны — „плотная масса" „раскольников" и „боро
дачей", которых перемена не коснулась даже и внешним 
образом и которые еще на полтора столетия, до романов 
Печерского и комедий Островского, сохранили свой „быт" 
во всей его неприкосновенности» 4, — не говорим уже о кре
стьянстве. С другой — дворянин во французском кафтане, 
импортирующий свой быт из-за границы, новое образо
ванное общество — «изрядная компания», — которое не 
хочет и не может иметь общий язык с мужиками и боро
дачами, которое и говорить и писать хочет по-своему, 
а молиться, пожалуй, и вовсе потеряло охоту. Так возни
кает задача преодоления церковно-славяпской традиции, 
которая, как свидетельствует Тредиаковский, становится 
непонятной, язык которой груб и не пригоден для беседы 
о «сладкой любви», беседы как письменной, так и устной. 
Отсюда понятно, что новый разговорный язык светского 

М. II. Покровский. Русская история с древнейших времен. <М.>, 
1933, т. II, с. 235. Ср. там же: «употребляя старофранцузские 
термины, „двор44 изменился сильнее, чем „город", а деревня 
совсем не изменилась». 
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общества мог явиться лишь как следствие преодоления 
старой книжной традиции и что Тредиаковский, уверяя, 
будто пишет так, как говорит, на самом деле пытался 
говорить так, как писал — или вернее — как пытался 
писать. И действительно, одной из ярких особенностей 
этого процесса выработки нового языка для светской куль
туры является постоянная, хотя и очень длительная, эво
люция разговорной речи образованных классов, еще долго 
остававшейся очень близкой к обиходному просторечью 
социальных низов, в сторону приближения к языку лите
ратуры. 

Ниже это утверждение будет документировано надле
жащими свидетельствами. Мы увидим, что разговорный 
язык образованных классов с полным правом именуется 
литературным, потому что он порожден языком именно 
литературы. Но для этого сначала нужно ознакомиться 
с тем, как сама литература справлялась со своими лингви
стическими проблемами, какой выход она находила в по
пытках заменить церковно-славянский язык другим адек
ватным литературным средством. 

Первый этап в этих усилиях преодоления старой 
книжной традиции — это так наз<ываемый> высокий 
стиль, созданный Ломоносовым. Заслуги Ломоносова в ис
тории русского языка совершенно неоспоримы, что бы пи 
говорили против них историки и поэты, во главе с самим 
Пушкиным. Но нужно сказать, что в целом деятельность 
Ломоносова на поприще культуры русского слова не яв
ляется характерной для его эпохи и в определенных от
ношениях идет вразрез с культурными устремлениями 
правящих социальных группировок его времени. Ни среда, 
воспитавшая Ломоносова, ни его личные качества замеча
тельного ученого, который по-настоящему, с подлинным 
духовным горением жил широкими проблемами культуры 
и науки, не могли внушать ему особых забот о том, чтобы 
снабдить дворянское общество средствами для изящной, 
интеллигентной беседы. Язык образованного быта вряд ли 
был для Ломоносова серьезной проблемой. Во всяком слу
чае, все его теоретические работы по языку посвящены 
исключительно проблеме книжного языка. Общее значение 
деятельности Ломоносова как организатора именно книж
ного русского языка уже давно и с большим пониманием 
дела разъяснено Константином Аксаковым. Русский язык, 
рассуждает Аксаков, уже и до Ломоносова был языком 
писателя. «Сатира, род, предпочтительно избранный Кан-
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темйром, по своему характеру всего более допускала при
тязание на русский язык; но русский язык, до сих пор 
еще живший в стихии разговора, в устах, не привыкший 
к письму, странно ложился на бумагу, принимал нелов
кие, неудобные обороты, слова были русские, язык рус
ский, но все чужда ему была бумага, чужд синтаксис 
собственно». Аксаков остроумно характеризует синтак
сис разговорного языка пословицей: слово не воробей: 
вылетело — не поймаешь, в противоположность книжному 
синтаксису, который он характеризует другой пословицей: 
что написано пером, того не вырубишь топором. Именно 
такой прочный, устойчивый синтаксис, «где слова должны 
помниться, пока предстанут в общем строении» 5, и был 
впервые предложен, по словам Аксакова, русской литера
туре Ломоносовым. Любопытно, что в противовес обще
принятому мнению, согласно которому синтаксис Ломоно
сова создан под влиянием латинско-немецкой конструк
ции, Аксаков, отчасти из патриотизма, отчасти же на ос
новании объективного материала, доказывает наличность 
туземных, в частности церковио-славянских синтаксиче
ских схем, в составе сложного и тяжеловесного ломоно
совского периода. Уже совершенно открыто и сознательно 
пользуется Ломоносов церковно-славянскими элементами 
в своей лексике, в особенности — в поэтической лексике. 
Мало того, как известно, он даже настойчиво рекомен
дует извлекать из церковных книг материалы, недостаю
щие обиходному русскому языку, между прочим, и для 
того, чтобы таким путем избавиться от необходимости 
прибегать к заимствованиям из западноевропейских язы
ков. «Таким старательным и осторожным употреблением 
сродного нам коренного славянского языка куппо с рос
сийским, — пишет Ломоносов, — отвратятся дикие и 
странные слова-нелепости, входящие к нам из чужих 
языков» 6. Эта цитата, как и весь трактат, из которого она 
извлечена, а также и вся литературная практика Ломоно
сова, показывает, что было бы совершенно неверно тол
ковать ломоносовские церковно-славянизмы как покорную 
дань старой книжной традиции, с которой не умел совла
дать великий писатель. Как раз наоборот: организованно, 

5 Константин Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы 
и русского языка. М., 1846, с. 314, 365. 

6 <Ломоносов М. В.> О пользе книг церковных. Соч., изд. Акаде
мии наук, <СПб., 1898>, т. IV, с. 230. 
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на основании строгих жанровых и стилистических рас
слоений вводя в русский язык церковно-славянизмы, Ло
моносов тем самым способствовал отмиранию церковно
славянского языка как изолированной, замкнутой в узких 
рамках речевой категории и достигал в определенных про
порциях именно того слияния между двумя речевыми 
системами, которого никогда не было в доевропейский 
период истории русского языка. И эта сторона дела очень 
хорошо освещена в книге Аксакова, который при помощи 
своей несколько неуклюжей гегельянской терминологии 
следующим образом формулирует результаты деятельно
сти Ломоносова в этом отношении: «Между русским язы
ком и церковно-славянским установилось внутреннее, сво
бодное отношение. Церковно-славянский язык перестал 
уже быть таинственным исключительным языком, одним 
только выражающим общее, ибо и русский достиг той же 
степени; тогда элемент общего вместе с элементом цер-
ковно-славянского, не скажем вошел, но примкнулся к на
шему языку; это не было уже слово, употребляющееся 
как цитаты; нет, теперь церковно-славянские слова по
лучили право гражданства в нашем языке, который сам 
дорос до него» 7. 

Вот каково происхождение высокого стиля, при по
мощи которого Ломоносов сразу возвел русскую поэзию 
на высоту, ранее ей совершенно недоступную. Однако 
столь же несомненно, что сам по себе высокий стиль, по
ложивший начало прочной и устойчивой традиции поэти
ческого языка, совершенно не решал еще общеязыковых 
проблем, которые возникли перед русской интеллигенцией 
послепетровского времени. 

III 
Нетрудно в самом деле видеть, что теория и практика 
ломоносовского поэтического стиля оставляла задачу по
строения нового языка для нового общества приблизи
тельно в том же положении, в каком она находилась и 
раньше. Ломоносов положил основание для нового поэти
ческого языка на основе противопоставления этой рече
вой категории прочим видам речи, посредством отрыва 
языка поэзии от языка общего. Строгие жанровые деле
ния образуют душу учения Ломоносова и той поэтиче-

7 Аксаков. <Указ. соч.>, с. 337 (курсив мой. — Г. В.). 
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ской практики, которая возросла на почве этого учения. 
Между тем жизнь требовала другого: 

Не нужно, чтобы всем над рифмами потеть, 
А правильно писать потребно всем уметь. 

Так формулировал практическую задачу в области куль
туры слова литературный антагонист Ломоносова Сума
роков в «Епистоле о русском языке». Пародии Сумаро
кова на Ломоносова общеизвестны. Этого трезвого рацио
налиста, которого собственно поэзия интересует в гораздо 
меньшей степени, чем литературное ремесло, невыносимо 
раздражала смелая и дерзкая образность Ломоносова, его 
несдержанные гиперболы, его неумеренное парение. 
Сумароков сводит языковые проблемы с надзвездных вы
сот ломоносовского стиля на реальную общественную 
почву. В вопросах языка он деловой представитель об
щественного класса, который начинает себя чувствовать 
хозяином земли и прежде всего хочет стандартной гра
мотности. Как опытный и умелый литератор, он не за
крывает глаза на стилистическое многообразие языковых 
средств и там, где нужно, например когда речь заходит 
об ораторском жанре, вполне уместными считает и «ри
торские красы». Но не в этом центр тяжести его лингви
стических интересов. Язык для него прежде всего сред
ство мышления и социального общения: 

Для общих благ мы то перед скотом имеем, 
Что лутче, как они, друг друга разумеем 
И помощию слов пространна языка 
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока, 
Описываем все, и чувствие и страсти, 
И мысли голосом делим на мелки части... 
То, что постигнем мы, друг другу сообщаем, 
И в письмах то своих потомкам оставляем. 

Вот идеал, к которому должен стремиться русский 
язык. Этот идеал уже осуществлен в языках греческом, 
латинском, итальянском, французском. Нужно следовать 
их примеру, и без затей и вычур, повинуясь практиче
ским требованиям, выдвигаемым самой жизнью, приспосо
бить русский язык к тому, чтобы на нем, его собствен
ными средствами, можно было выразить все, что угодно. 
Нужно сказать, что и с дешевым снобизмом доморощен
ных европейцев, насаждавших те речевые традиции, вд-
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'горые впоследствии Грибоедов обессмертил кличкой 
«французского с нижегородским», Сумароков боролся го
раздо более реальными и трезвыми методами, чем Ломоно
сов, заботившийся исключительно о красоте высокого 
стиля. Задолго до фонвизинского «Бригадира» Сумароков 
в комедии «Пустая ссора» издевается над лицами, кото
рые говорят: «Я думаю, что вы довольно ремаркированы 
быть могли, что я онре де вас всегда в конфузии» и 
«когда б вы и многие калите имели, мне б вас больше 
естимовать было уже нельзя». В сатире «О французском 
языке» он занятными чертами изображает «детину», ко
торый «учился, стал скотина» (излюбленное словечко 
эпохи!) и 

Французским словом он в речь русскую плывет: 
Солому палъею, обжектом вид зовет. 

Сумароков стремится к единству языка. Он сожалеет 
о том, что у русского народа «две грамоты»: славянская 
и русская. Он снимает противопоставление языка книж
ного и разговорного. Он борется не только против край
ностей французомании, но также и против провинциализм 
мов. Он упрекает Ломоносова за то, что тот ввел в упо
требление некоторые областные формы, в частности — об
ластное ударение (лёта, вм. лета, градов вм. градов). Он 
недоволен «кальками» с иностранных языков, по существу 
очень удачными, которыми пользовался Тредиаковский 
(напр<имер>, предмет, обнародовать). Сам он пишет язы
ком простым и гладким, стилистически нейтральным, но 
вместе с тем живым и бойким. Его проза это проза жур
налиста, публициста, откликающегося на злобу дня, срав
нительно далекого от высших проблем искусства и науки, 
но живо чувствующего очередные потребности своего 
класса и времени. «У Сумарокова, — пишет один из пер
вых исследователей его литературной деятельности, — вос
питанного не в школе (т. е. как Ломоносов. — Г. В.), 
а в обществе, проза совсем иная, и нам кажется, что 
в его прозе больше жизни и движения, нежели у Ломоно
сова. Отрывистые и короткие фразы заменили здесь ви
тиеватые Плиниевские тирады Ломоносова... Проза Су
марокова, доступная и понятная всем, читалась по
стоянно» 8. Трудно себе представить, чтобы ученые речи 
8 Булич Н. Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854, 

с. 170. 
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Ломоносова могли служить живым пршмером для Выра
ботки общелитературного языка. Между тем именно такое 
значение принадлежало журнальным писаниям Сумаро
кова. 

Итак, две главные литературные школы XVIII века 
отразили двоякое отношение к задачам построения общели
тературного языка. Для одного из этих направлений обще
житейский язык остается посторонней проблемой и все 
его усилия сосредоточены на самом языке литературы. 
Для другого — литература является тем поприщем, на ко
тором вырабатывается, между прочим, и общий язык об
разованного общества. Литературе предписывается задача 
служить мерилом правильного языка. Сумароков был пер
вым типичным представителем этого второго направления. 
Но, конечно, не единственным и не последним. Это лишь 
источник богатой традиции, которая впоследствии доби
лась больших побед и в конце концов создала общий 
русский литературный язык. Самым выдающимся пред
ставителем этой традиции был бесспорно Карамзин, кото
рый умел придать борьбе за литературный язык большое 
принципиальное значение и именно поэтому заслуживает 
по отношению к себе самого серьезного внимания. 

Современные советские литературоведы несправедливы 
к Карамзину. Сейчас признаком хорошего тона считается 
отрицать решающее значение Карамзина в истории рус
ского литературного языка, создается мода, которая велит 
не соглашаться с тем, что Карамзин «победил» Шиш
кова9. По неожиданному мнению Шкловского, Карамзин 
уже тем изменил своим принципам, что начал свою «Ис
торию» словом «сей», т. е., хочет сказать Шкловский, 
капитулировал перед архаистами 10. Как будто слово «сей» 
ни разу не встречается в девяти томах сочинений Карам
зина и стольких же томах его переводов! п И как будто 
такими дешевыми пустяками, как спор о том или другом 
словечке, решаются вопросы исторического значения. 
Если бы все дело сводилось к тому, на чьей стороне ока
залась пресловутая «победа», то, может быть, проще всего 
было бы отделаться следующим красноречивым призна-
9 Шкловский В. Чулков и Левшин. Л., 1933. 

10 Там же, с. 226. 
11 Слово «сей» вовсе не было таким страшилищем для карамзи

нистов: Греч настойчиво доказывал Сенковскому, изощрявше
муся в остроумии по поводу «Сея», что «сей» и «этот» — слова 
неравнозначные. 

266 



нием одного из самых убежденных архаистов, Кюхель
бекера: «Читаю Карамзина „Вестник Европы". Должно 
признаться, что для того времени это журнал чрезвы
чайно хорош, да и ныне он, по заманчивости своих ста
тей, занял бы не из последних мест между нашими изда
ниями, а по слогу чутъ-ли не первое» 12. Думаю, что луч
шего комплимента карамзинисты но могли бы дождаться. 
Но дело в том, что вообще неправильно обсуждать вопрос 
о месте Карамзина в истории русского литературного 
языка с точки зрения того, кто какие слова ввел и кто 
кого «победил». Неверно представлять себе деятельность 
Карамзина в этой области как отвлеченную, внешнюю 
борьбу за тот или иной стиль. Карамзин уже по одному 
тому не мог пе победить Шишкова, что филологическим 
и стилистическим рассуждениям последнего, имеющим, 
если угодно, свои достоинства, как и недостатки, и в свою 
очередь являющимся отражением известного культурного 
уклада, в сочинениях Карамзина противостояли не кри
тика слов и пе стилистическая догматика, а цельная идей
ная концепция, прямо отвечавшая потребностям эпохи 
и прочно связанная с фактическим развитием русской 
культуры. «Жалобы бесполезны. Связь между умами древ
них и новейших Россиян прервалась навеки. Мы не хотим 
подражать иноземцам, но пишем, как они пишут; ибо жи
вем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же 
образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном взаимном 
сближении народов, которое есть следствие самого их 
просвещения. Красоты особенные, составляющие характер 
словесности народной, уступают красотам общим: первые 
изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для Россиян, 
еще лучше писать для всех людей» 13. Можно себе пред
ставить, как должны были прозвучать эти слова в стенах 
Российской Академии в 1818 году. Под непосредственным 
впечатлением этой речи Карамзина А. И. Тургенев сооб
щал Вяземскому: «Он не произносил речи, но, кажется, 
как детей, наставлял своих слушателей с чувством, кото
рое отзывалось в душах наших и оживляло наши (т. е. 
арзамасцев. — Г. В.) лица». Все, что могли противопоста
вить провозглашенной Карамзиным программе реформы 

12 Дневник В. К. Кюхельбекорл. Л., 1929, с. 60—61 (курсив мой. — 
Г. В.). 

13 Сочинения Карамзина. <М.>, 1820, т. IX, с. 314—315. 
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личности стилисты из Российской Академии, — это — 
фраза: «В российской Академии — французские слова! 
Вот до чего мы дожили!» — сказанная кем-то из членов 
торжественного собрания по поводу того, что Карамзин 
разрешил себе употребить слово «симпатия» н . Эта реп
лика смешна не тем, что она является пустой придиркой 
к слову, а тем, что обнаруживает полнейшее непонимание 
самого строя и духа карамзинской мысли. Речь шла, оче
видно, не о словечках и не о том или другом «стиле» как 
некоторой абстрактной величине, а о чем-то большем, по 
отношению к чему и словечки и стиль вообще — только 
внешняя форма обнаружения. 

Политическая реакционность Карамзина общеизвестна. 
Но было бы недопустимым пренебрежением к истории 
полагать, будто всякий политический реакционер есть 
только реакционер и больше ничего. Политические убеж
дения исторического деятеля могут и не совпадать, на
пример, с его точкой зрения на те или иные вопросы 
культуры — это одно из противоречий, которые порож
даются вполне объективными причинами, разрешаются 
в процессе диалектического развития и являются движу
щей силой культурной истории. Стойкая приверженность 
к самодержавию и крепостному строю, в которой Карам
зин всецело сходился с шишковистами, лишь из демаго
гических целей пытавшихся набросить тень «революцион
ности» на так наз<ываемый> «новый слог», сочеталась 
в Карамзине с таким типом культурной личности, кото
рый представляет собой колоссальный шаг вперед в исто
рии русской дворянской культуры, тот предпоследний 
шаг, который был необходим для того, чтобы эта куль
тура нашла себе окончательное и полное выражение 
в Пушкине и во всем, что для нас связано с этим име
нем, и после чего наступает уже распад и вырождение. 
Шаг, сделанный Карамзиным, состоит в том, что после 
того, как господствующее политическое и экономическое 
положение дворянства окончательно определилось, оно 
переселяется в столицу и в лице автора «Писем русского 
путешественника» впервые с полной отчетливостью заяв
ляет требование на роль духовного гегемона русского об
щества. Это, конечно, влекло за собой дальнейшее углуб
ление пропасти между социальными верхами и низами, 

14 Остафьевский архив <князей Вяземских. СПб., 1899>, I, с. 167. 
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окончательный отрыв «интеллигенции» от «почвы», и 
в этом смысле вся культура карамзинизма есть, конечно, 
явление отрицательное. Но именно так развивалась исто
рия русской культуры. Идеал карамзинизма — «просве
щенный европеец», не ученый, не поэт, а человек, имею
щий «образование, ум и чувствительность к изящному». 
Самая литература перестает быть особой профессией и 
ремеслом и становится одним из признаков «просвещен
ного человека». «Словесность бывает достоянием всякого, 
кто имеет душу». Та же личность просвещенного человека 
становится основным содержанием литературы: «Ты бе
решься за перо, и хочешь быть Автором: спроси же у са
мого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? 
ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего... 
Одним словом: я уверен, что дурной человек не может 
быть хорошим Автором» 15. 

Легко видеть, в чем опасность этих устремлений, ко
торую как раз и реализовала школа карамзинизма, в кон
це концов превратившая литературу в салонное остро
словие и каламбурное словотворчество (основной порок 
Вяземского, напр<имер>, независимо от этого остающегося 
умным и интересным писателем). Но не менее легко 
усмотреть в программе карамзиыизма и ее прогрессивные 
качества, в особенности если ее сравнить с ремесленным 
и безымянным направлением литературной работы пред
шествующих поколений. (См. по этому поводу интересные 
статьи Гр. Гуковского в IV и V выпусках сб. «Поэтика».) 

IV 
Все это создает естественный переход к собственно язы
ковым проблемам. Иван Аксаков в своей биографии Тют
чева, между прочим, говорит, что в начале XIX века мно
гие русские государственные люди, прекрасно владевшие 
французским языком, совершенно не умели писать по-
русски, но в то же время говорили живой, простонарод
ной, идиоматической речью, правда, преимущественно 
в сношениях с крепостной прислугою и с низшими слоями 
общества. Это ценное свидетельство несомненно характе
ризует докарамзинский тип русского интеллигентного дво
рянина. Изменения, которые в этом отношении вноси
лись культурой карамзинизма, шли в двух направле'ииях, 

15 (Карамзин М.> Что нужно автору? <Ука& GO*L>,, Т. VII,, с. 15г—17 
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Во-первых, упрочивались навыки письменного русского 
слова. Любопытнее всего, что и «государственным людям» 
не удавалось ускользать от требований времени, потому 
что в канцеляриях сознательно велась работа по поднятию 
культуры слова. Один из героев Булгарина жалуется: 
«Но ведь ныне завелся какой-то штиль. Требуют, чтоб 
канцелярские бумаги были писаны складно, как песенки, 
а притом и кратко и ясно и отчетисто» (Иван Выжигин, 
ч. II, гл. 3). Это подтверждает и грамматический канони-
затор карамзинистского языка Греч: «В царствование 
Александра I последовала важная перемена в исправле
нии делового слога. По учреждении министерств, особенно 
в министерстве внутренних дел, устроенном трудами 
князя В. П. Кочубея, стали пещись о водворении хоро
шего, ясного, правильного, благородного языка в делах 
государственных и частных; последствия сих добрых на
чинаний вскоре оказались по всем частям» 16. На поприще 
реформы делового слога возникало сотрудничество между 
писателями и представителями бюрократии. «В департа
менте министерства юстиции поручаемы были Дашкову 
от министра все бумаги, требовавшие особенно обдуман
ного изложения, строгой точности и ясности, хорошего 
слога, качеств, из которых особенно два последние Дмит
риев (И. И.) первый начал вводить в деловые бумаги 
этого министерства» 17. Понятие хорошего слога правиль
ного, точного и ясного языка становится критерием для 
оценки не только литературных произведений, но всей 
области письменного слова вообще. Очень большое зна
чение, как правильно указано Шкловским, имели в этом 
отношении переводы с иностранных языков, значительно 
содействовавшие выработке европеизированного синтак
сиса и словообразования карамзинистской литературы. 
Еще Буслаев, строивший свою систему школьного препо
давания языка на убеждении, что «лучший наставник 
в слоге Карамзин», отмечал, что «переводы дают слогу 
общеевропейское, многостороннее направление»18. Эта 
ориентация на европейскую (гл. образом конечно фран
цузскую) ясность и точность требовала ясности и точности 

<Греч Н. И.> Чтения о русском языке, 1840, ч. 1, с. 152. 
М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, 
с. 214—215. 
кБуслаев Ф. И.> О преподавании отечественного языка. 2-е изд., 
М., 1867, с. 188. 
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Также и от самой грамматики. Возникает забота о пра
вилах, о точных нормативных предписаниях для поль
зующихся «образованным слогом». Карамзин надеется, 
что со временем «из головы мудрецов российских», по
добно Минерве, вышедшей в доспехах из головы Зевса, 
выйдет грамматика, «вооруженная верными правилами на 
все возможные случаи языка» 19. Журналы наводняются 
стилистическими и грамматическими рассуждениями. Как 
следует говорить: года или годы, допускать кого или 
кому, непременно ли при отрицании винительный падеж 
уступает место родительному или нет — все это самым 
непосредственным образом волнует и озабочивает русских 
литераторов начала века. Но правила не сочиняются, 
а извлекаются из самой же литературы. По поводу «Опыта 
о порядке слов» проф. Давыдова «Сын Отечества» заме
чает: «Новейшие писатели наши подали примеры, как 
должно писать русскою прозою. Г. Давыдов первый из
влек из них правила» (С. О., 1821, № 16, с. 94). Таким 
образом не теория, не школа учила хорошему языку, 
а живая литературная практика, литература взяла на себя 
роль организатора общелитературного языка. 

Еще более интересна роль литературы того времени 
в другом отношении. Она учила не только правильно 
писать, но и правильно говорить. Живое просторечие, 
«годное для сношений с крепостной прислугой и низшими 
слоями общества», было, разумеется, бессильно в борьбе 
с французским языком, прочно утвердившимся в качестве 
разговорного языка высшего света и вообще образован
ной верхушки общества. Другое дело язык литературы, 
постепенно превращавшийся в разговорный язык правя
щих классов (первоначально, разумеется, не в высшем 
свете, еще очень долго удерживавшем в качестве разго
ворного языка французский язык, а в кругах интелли
генции). Очень точно рисует положение разговорного 
языка Карамзин: «Русский кандидат авторства, недоволь
ный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя 
разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая 
беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! 
Что ж остается делать Автору? выдумывать, сочинять 
выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым 
некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, 

кКарамзин М.> Великий муж русской грамматики. — <Указ.> 
соч., VIII, с. 144. Курсив подлинника. 
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но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от 
них необыкновенность выражения! . . Одним словом, 
французский язык весь в книгах (со всеми красками и 
тенями, как в живописных картинах), а русский только 
отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо 
многих предметах должны еще говорить так, как напишет 
человек с талантом» 20. Эти заявления Карамзина, много 
раз цитировавшиеся как его врагами, так и сторонниками, 
заключают в себе, между прочим, наредкость интересную 
программу сознательного и вместе с тем разумно мотиви
рованного языкового новаторства. Новшества должны 
быть незаметны, писатель должен уметь так употребить 
изобретенное им слово или выражение, чтобы читатель 
даже не догадался, что оно новое, что до сих пор в языке 
его не было. Такой метод новаторства, очевидно, возмо
жен только тогда, когда новообразования являются не са
моцелью, а практически оправданным средством воспол
нить недостаток матерьялов, которыми располагает язык. 
Иными словами, словотворчество Карамзина было не сло
весным «трюкачеством» и не художественной игрой, 
а чисто практической необходимостью, вытекавшей из 
его культурного идеала европейски просвещенной лич
ности. «Во время Карамзина язык отдельного писателя, 
такого, напр<имер>, как Карамзин, должен был или обхо
диться наличным языковым матерьялом, и тогда писатель 
рисковал не ввести читателя в круг своих понятий-мыс
лей и не поднять понятий читателя, или делать опыты 
введения новых слов-понятий и опыты оригинального, 
самостоятельного пользования наличным языковым ма
терьялом, Придавая последнему новые формы сочета
ний» 21. С другой стороны, только при таком методе це
лесообразно мотивированного новаторства литература мо
жет быть источником обновления разговорного языка — 
цель, которую Карамзин, как показывает приведенная 
цитата, ставил себе также совершенно сознательно. 
И надо думать, что именно теперь, после того как куль
тура карамзинизма была надлежащим образом усвоена и 
переработана, приходит к завершению тот процесс «оли-

<Карамзин Н. К.> Отчего в России мало авторских талантов? — 
<Указ.> соч., VII, с. 218—219 (курсив мой. —Г. В.). 
Будде <Е. Ф.> Очерк истории современного литературного рус
ского языка. — В кн.: Энциклопедия славянской филологии, 
<СПб.>, 1908, вып. XII, с 69. j> 
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тературивания» разговорной речи высших слоев, которым 
характеризуется история живого русского языка во вто
рую половину XVIII века, когда просторечье и диалек
тизмы в устах правящих классов общества начинают 
постепенно вытесняться «манерным витийством на салон
ный, французский лад» и разговорная речь приспособ
ляется к «светскому обиходу столицы» 22. Вот одно инте
ресное свидетельство этого рода: Греч рассказывает: 
«Комедия „Бригадир" . . . любопытна для нас . . . как соб
рание образчиков тогдашнего разговорного слога, который 
с тех пор до чрезвычайности переменился. В комедиях 
Фонвизина нахожу выражения и обороты, которые слы
хал я в изустном разговоре в моей молодости и которые 
нынче совершенно вывелись» 23. В этом непосредственном 
влиянии литературы на разговорный язык карамзинизм 
прямо роднится с традициями сумароковской школы, 
хотя и осуществляет это влияние на основе другого, но
вого культурного идеала. 

V 
Два обстоятельства, сопровождавшие очерченный выше 
процесс, заслуживают особенного внимания. Во-первых, 
резкое удаление языка образованности от языка масс. 
Ориентация на европейский салон, явившаяся следствием 
экономического и политического возвышения дворянства 
и ставившая дворян по отношению к массам в положение 
чужеземных завоевателей, варягов, наносит непоправи
мый удар тому патриархальному укладу помещичьей куль
туры, который так живо еще чувствуется, напр<имер>, 
в творчестве Державина. Для Державина поэтическое 
творчество меньше всего было средством выработки «пра
вильного языка». Державин пользуется языком не как 
ученик и не как учитель, а как полновластный хозяин, 
как яркая поэтическая индивидуальность, которой нет ни
какого дела до требований школы и общественного язы
кового воспитания. Такое свободное, хозяйское отноше
ние к языку, не стесняемое никакими нормативными 
предписаниями и школьной указкой, есть, разумеется, 
идеал для писателя. Но он может быть плодотворным 
идеалом только тогда, когда возникает на основе уже 

См.: В. В. Виноградов. О слове «ахинея» в русском литератур
ном языке. — Русская речь. Л., 1928, вып. III, с. 44—45. 
<Греч Н. И.> Чтения о русском языке, ч. II, с. 115—116. 
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пройденной, завершенной школы. К тому времени, когда 
Державин начал щедрой рукой рассыпать свои поэтиче
ские перлы, курс школьного обучения далеко еще не был 
пройден. Отсутствием этой предпосылки объясняются 
все странности и дикости державинского языка, застав
лявшие Пушкина говорить про Державина, что этот 
чудак не знал русской грамоты, а также и то обстоятель
ство, что именно Пушкин, а не Державин стал классиче
ским представителем русской поэзии. Между Держави
ным и Пушкиным, совершенно пезависимо, разумеется, 
от всех прочих особенностей того и другого поэта, на ко
торых здесь совсем не место останавливаться, разница 
уже в том, что между ними легла карамзинская школа. 
Эта школа — антитезис ничем не сдерживаемому хозяй
ничанью в языке помещика-феодала, жадно вбирающего 
в свой поэтический обиход все, что ему непосредственно 
дает действительность, и взращивающего свои благоухан
ные розы прямо на том навозе, который является непо
средственным источником его благоденствия. С Карамзи
ным в русскую литературу и в русский язык приходит 
культура городского типа, которая в России, как изве
стно, развивалась в полном отрыве от «почвы». Нарож
дается «барин» (уже не в экономическом только, но и 
в духовном смысле), по отношению к которому у соци
альных низов надолго устанавливается только одно чув
ство: жгучая ненависть. Поэтому историк литературного 
языка с полным основанием может констатировать: 
«В языке Карамзина прерывается течение прежней жи
вой струи под влиянием внесенного им понятия об „об
разованном человеке", речь которого стала нуждаться 
в особой лексике». «Язык простого народа. . . оставался 
в среде неграмотной на том же уровне, на котором он 
был ранее... в среде же грамотной русский язык пере
живал те же изменения, которые переживала сама лите
ратура в ее различных направлениях»24. Такова была 
цена, уплаченная русской культурой за европейскую 
школу. 

Во-вторых, в области собственно литературной, карам-
зинский период характерен тем, что он обезличивает жан
ровую полноту литературы. Для Карамзина и карамзи
нистов нет высокого и низкого стиля — у них стиль 
один — средний, гладкий, причесанный и тем более ло-

24 Будде <Е. Ф.> <Указ. соч.>, с. 68 и 9. 
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щеный, чем более подражательны писания того или иного 
автора. «Существенным признаком хорошего языка заяв
лена „совершенная одинаковость или единообразие в сло
вах и течении оных, без всяких скачков и неровностей", 
т. е. то именно свойство, которым проза Карамзина отли
чается от всего, что до тех пор писалось» 25. Стихи, ро
ман, повесть, журнальная статья, все сливается в один 
общий поток «словесности» — литературы вообще, а об
раз писателя, независимо от его творческой специально
сти, покрывается одним термином «Автор». Карамзин не 
был настоящим поэтом, и его стихи не могли иметь та
кого большого общественного резонанса, как его проза. 
Но то, чего не мог сделать своими стихами Карамзин, 
делал за него своими стихами Дмитриев. Недаром карам
зинист Батюшков приветствовал «остроумные, неподра
жаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый 
раз украсила разговор лучшего общества». (Показательно 
и заглавие произведения, из которого выписаны эти 
слова: «Речь о влиянии легкой поэзии на язык») 26. Не 
случайно современники Пушкина сближали разговорную 
стихию в стиле «Евгения Онегина» с традициями Дмит
риева, которого Пушкин вообще не любил, но которому 
тем не менее обязан больше, чем это кажется с первого 
взгляда. Таким образом и поэзия выполняла все ту же 
функцию «литературы вообще», поставлявшей матерьял 
для разговорной речи образованных слоев общества. 

В русле этих традиций, арзамасцем чистой воды, на
чал свою деятельность на поприще русского литератур
ного языка Пушкин, который в молодости был столь же 
верным учеником карамзипской школы, сколь блестящим 
победителем ее он стал в зпелую пору своего творчества. 
Работа 10. II. Тынянова «Пушкрш и архаисты» (вошла 
в его книгу «Архаисты и новаторы». Л.. 1929) в значи
тельной мере освобождает меня от необходимости оста
навливаться на деталях, а потому ограничиваюсь самым 
существенным. Преодоление карамзинизма в языке шло 
у Пушкина следующртми путями. Прежде всего отрица
ется средний стиль как единая и общеобязательная норма 
для литературного языка. Пушкина раздражает «чоттор-

25 Я. Грот. Труды. <СПб., 1899>, т. IT, с, 63. 
28 Батюшков К. ТТ. Речь о влияпии легкой пог>лтт па яльтк (читап-

пая при вступлепии в Общество любителей русской словеспо-
сти в Москве. 1816 г.). Л., 1941, с. 221. 
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нал правильность», которой карамзинисты заменили преж
ние идеалы поэтической речи—«обилие», «пышность», 
«красоту». Вовсе не полемическим задором только объ
ясняются известные строки «Онегина»: 

Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не терплю. 

Необходимо сопоставить эти строки с письмом Погодину 
по поводу его «Марфы Посадницы»: «Одна беда — слог 
и язык. Вы неправильны до бесконечности — и с языком 
поступаете, как Иоанн с Новым городом. Ошибок грам
матических, противных духу его — усечений, сокраще
ний — тьма. Но знаете ли? и эта беда не беда. Языку 
нашему надобно воли дать более — разумеется сообразно 
с духом его — и мне ваша свобода более по сердцу, чем 
чопорная наша правильность» 27. Совершенно в тон Шиш
кову, издевавшемуся над идеалом светской женщины как 
законодательницы хорошего вкуса в языке, созданным 
карамзинистами 28, Пушкин заявляет, что стихи пишутся 
«не для любезной улыбки прекрасного пола». Пушкин, 
разумеется, вовсе не отказывался от европейской куль
туры, внесенной в русский язык карамзинизмом, но умел 
ее гармонически сочетать с двумя другими основными 
традициями русского языка, подвергшимися полной ни
велировке в карамзинской школе: просторечьем и церков-
но-книжным языком. Пушкин ощущал московское про
сторечье, «язык московской просвирни», как свою родную 
стихию. По словам Плетнева, Пушкин и Дельвиг всегда 
гордились тем, что родились в Москве, «утверждая, что 
тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть 
судьею ни по части хорошего выговора на русском языке, 
ни по части выбора истинно русских выражений. Вот 
почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину 
скажет: «она тяжела», или даже «беременна», а не брю-

27 Пушкин А. С. Письмо М. П. Погодину. — Поли. собр. соч. М., 
1938, т. VI, с. 241. 28 Си. В «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка». 
СПб., 1803, с. 156 и ел.: «Милые дамы, или по нашему грубому 
языку женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинитель
ницами, и так пусть их говорят, как хотят»... «Не спрашивайте 
ни у светских дам, ни у монахинь, и зачем у них спрашивать, 
когда они говорят: не знаю». 
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хата — слово самое точное и на чистом русском языке 
обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не 
мог, когда про доктора говорили: «он у нас пользует». 
Надобно просто «лечит» 29. Пушкин иной раз даже ко
кетничает грубоватой лексикой: «Один отрывок („Брать
ев-разбойников") уцелел в руках Николая Раевского, — 
сообщает он Бестужеву-Марлинскому, — если отечествен
ные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают неж
ных ушей читательниц „Полярной Звезды", то напеча
тай его» 30. Любопытна и организованная борьба против 
«мертвой правильности» языка, которая велась пушкин
ской группировкой со страниц «Литературной газеты». 
В статье о стихотворной повести Масальского «Терпи ка
зак, атаманом будешь», написанной несомненно самим 
редактором газеты Дельвигом, повесть эта характеризу
ется как «Иван Выжигин» в стихах: «Та же несвязность 
в происшествиях; бледность, безличность в лицах; тот же 
рассказ довольно плавный, но везде холодный, бездуш
ный; тот же язык довольно чистый, но чистоты столь 
приторной, столь бесцветной, что готов был бы обрадо
ваться пятнышку, лишь бы найти в нем признак 
жизни» 31. В другом месте (№ 21, с. 170), иронизируя по 
поводу стандартного безличного штампа, утвердившегося 
в словесности, «Литературная газета» пишет: «Удиви
тельно, что у нас так мало заботятся о материальных 
припасах поэзии и вообще литературы. Словарь рифм, 
словарь эпиграфов, ручпые энциклопедии той или другой 
отрасли человеческих познаний были бы нарасхват рас
купаемы нашими молодыми писателями, из коих многим 
нет времени запасаться собственными трудами... Пока 
с своей стороны приносим посильную дань нашим поэтам 
и надеемся, что наши приношения явятся в свое время 
оправленные в стихи, которые украсят один из будущих 
альманахов». Далее следуют «извлечения из „поэтических 
вокабулов скальдов исландских"», вроде: радуга — мост 
богов, море — пояс земли, земля — корабль, плавающий 
по столетиям, и т. д. Очень хорошо можно судить об 
отношении молодого литературного поколения к проблеме 

29 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. <СПб.>, 1896, т. III. 
с. 400. 30 Письмо Пушкина А. А. Бестужеву. — Поли. собр. соч., т. VI, 
с. 53. 31 Литературная газета, 1830, № 36, с. 292. 
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правильности языка по следующему замечанию Кюхель
бекера, которое, кстати сказать, касается эволюции, пере
житой в этом отношении Пушкиным: «Но что такое не
правильности слога Грибоедова? . . С одной стороны, опу
щение союзов, сокращения, подразумевания, с другой — 
плеоназмы, — словом, именно то, чем разговорный язык 
отличается от книжного. Ни Дмитриеву, ни Писареву, 
ни Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо напи
санные сцены), но автору 10-й главы Онегина Грибоедов 
мог бы сказать то же, что какому-то философу, давнему 
переселенцу, но все же не афинянину, — сказала афин
ская торговка: «вы иностранцы». — «А почему?» — «Вы 
говорите слишком правильно, у вас нет тех мнимых не
правильностей, тех оборотов и выражений, без которых 
живой разговорный язык не может обойтись, но о кото
ром молчат ваши грамматики и реторики» 32. К этому 
Кюхельбекер делает следующее примечание: «Впослед
ствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Грибое
дова и ею воспользовался». Не будем задаваться вопро
сом, действительно ли влияние Грибоедова имело такое 
большое значение для указанной эволюции Пушкина, но 
отметим лишь самый факт отхода Пушкина от карамзи-
нистского идеала правильности и чистоты языка в сто
рону сближения с живым просторечием. 

Воскрешение элементов высокого стиля, церковно-
книжной стихии, в поэзии Пушкина — факт настолько 
очевидный, что иллюстрировать его примерами было бы 
попросту неэкономно. Достаточно самого беглого про
смотра таких вещей, как «Борис Годунов», «Медный 
всадник», многих лирических стихотворений Пушкина, 
чтобы сразу же почувствовать огромное значение церков-
но-книжной традиции, традиции «славенской» речи 
в языке Пушкина. Существеннее для нашей цели указать 
на другое следствие преодоления карамзинизма в дея
тельности Пушкина. Оно заключается в том, что поэзия 
пушкинского времени вносит важное расслоение в тот 
обезличенный литературный поток, который в качестве 
«словесности вообще» завоевал себе господствующее по
ложение в литературной жизни России па рубеже 
XVIII—XIX веков. Первой из этого потока выделилась 
именно поэзия. Уже под пером Батюшкова и Жуковского, 
не говоря о менее крупных величинах, поэзия постепенно 

Диевпик В. К. Кюхельбекера, с. 92—93. 
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Перерастает рамки словесности и становится самостоя
тельной уже не как литература просто, а как искусство, 
в том глубоком значении этого слова, символом которого 
до сих пор для нас остается самое имя Пушкина. Ней
тральный образ «автора», «сочинителя» теперь стано
вится только одним из возможных воплощений писатель
ской личности. Рядом с ним возникает образ «поэта», 
«жреца муз и Аполлона», «сына гармонии». Становятся 
возможны такие поэты, которые совершенно или почти 
не участвуют в общей литературной жизни, не занима
ются журналистикой и критическими словопрениями, 
а пишут только стихи, напр<имер>, Баратынский. Сам 
Пушкин был литератором и профессионалом словесности 
в лучшем смысле этих терминов. Но, может быть, никто 
другой не противопоставлял в своих теоретических убеж
дениях и в самой литературной практике поэзию прозе 
так резко, как Пушкин. Раньше мерилом литературного 
совершенства была проза. Карамзин говорил об «Оне
гине»: «это прекрасно, как проза». Теперь, наоборот, 
слово «проза» в применении к стихам есть самый суро
вый приговор. Дельвиг заявляет, что глупость, может 
быть, оп и способен написать, но прозаического стиха 
никогда не напишет. Осуждая отдельные неудачные 
стихи Батюшкова, Пушкин квалифицирует их именно 
как прозу33, потому что у него уже есть новый идеал 
поэтического слова, характеристиками которого являются 
термины «гармония», «прекрасное» и т. п. Противополо
жение стихов прозе получает у Пушкина даже образное 
применение: 

волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой, 
Как мы взаимной разнотой. 

Поэзия становится искусством и получает свой соб
ственный язык, в котором гармонически сочетались мно
гообразные традиции прошлых культур и эстетическая 
прелесть которого, ощущаемая до наших дней совершенно 
непосредственно, почти физиологически, не имеет не 
только ничего равного себе, но даже ничего похожего на 
себя во всей последующей русской литературе. Но не на
стал еще час высвобождения из общего потока «словес-
33 См.: Майков Л. Пушкин. <СПб.>, 1899, с. 300, 
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ЙОСТЙ» для прозы. Я не хочу, разумеется, утверждать, 
будто проза Пушкина — не искусство. Наоборот, высокое 
художественное совершенство прозы Пушкина и, в част
ности, ее языка только в наши дни начинает цениться по 
достоинству. Но для Пушкина его проза во всяком слу
чае не била искусством в том смысле, в каком искус
ством была поэзия. Это было если и искусство, то еще 
не осознанное, не искусство «для себя». Как бы сильно 
ни разнился язык пушкинской прозы от канонов карам-
зинизма, самое отношение Пушкина к этому языковому 
жанру есть несомненный результат его арзамасского вос
питания. «Проза требует мыслей и мыслей» — это разу
меется вовсе не означает, будто поэзия свободна от обя
занности выражать мысль, как принято было одно время 
толковать это замечание Пушкина, а только то, что проза 
должна строиться на основе рациональной и логически 
расчлененной мысли, уже преодолеваемой в поэтическом 
языке. Это означает, другими словами, что в прозаиче
ском языке для Пушкина была жива и вполне актуальна 
его деловая природа. Одной из неотъемлемых задач прозы 
Пушкин считал способствование выработке деловой, на
учной, критической, философской речи. Указанные жанры 
речи Пушкин объединял особым термином — «метафизи
ческий язык», и именно на этом поприще борьбы за «ме
тафизический язык» он до конца оставался верным 
соратником стопроцентного арзамасца и карамзиниста Вя
земского. «Ты хорошо сделал, — пишет Пушкин Вязем
скому, — что заступился явно за галлицизмы. Когда-ни
будь должно же вслух сказать, что русский метафизиче
ский язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай 
бог ему когда-нибудь образоваться наподобие француз
ского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыс
лей) » 34. Это сказано по поводу следующего рассуждения 
Вяземского: «Не забудем, что язык политический, язык 
военный — скажу наотрез — язык мысли вообще, мало и 
немногим у нас обработан. Хорошо не затеивать новизны 
тем, коим незачем выходить из колеи и выпускать вдаль 
ум домовитый и ручной; но повторяю: новые набеги 
в области мыслей требуют часто и нового порядка» 35. 
В другом письме Пушкин дает своему другу такой совет: 

84 Письмо Пушкина П. А. Вяземскому. — Поли. собр. соч., т. VI, 
с. 118. 

85 <Вяземский Я. Л.> Поли. собр. соч. <СПб., 1878>, т. I, с. 196—197, 
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«Предприми постоянный труд, пиши в тишине само
властья, образуй наш метафизический язык, зарожден
ный в твоих письмах» 36. Итак, прозаический язык это 
по-прежнему язык образованности, язык просвещения, 
общелитературный язык прежде всего. 

Конечно, в художественной прозе Пушкина эта тео
рия «метафизического языка» в значительной степени 
модифицируется. Но если поставить себе вопрос, чем язык 
пушкинских повестей в прозе отличается от языка пове
стей Карамзина больше всего, то придется ответить, что 
художественность прозаического языка Пушкина дости
гается посредством отрицания того, что у Карамзина на
слаивалось как украшение на основу деловой речи — т. е. 
манерности, слащавости, вычурности. Проза Пушкина 
звучит более по-деловому, она протокольна, точна, исто
рична по своей манере. Она снимает с литературного 
языка ту стилистическую расцветку, которая в школе ка
рамзинистов имела только риторическую функцию и ко
торая в другом виде приобретает собственно художествен
ное значение уже после Пушкина, в совершенно иной ли
тературной и социальной атмосфере. 

VI 
В пушкинскую эпоху язык литературы и общелитератур
ный язык, которые у писателей предшествующей школы 
сливались в одно неразличимое целое, снова расходятся 
в том смысле, что из общелитературного языка, как осо
бый, специфический речевой уклад, выделяется русский 
поэтический язык. С тех пор поэтический язык ведет по 
отношению к общелитературному языку самостоятельное 
существование, но уже не в оторванности от русской 
речи вообще, а лишь как ее наиболее полное эстетиче
ское проявление. Тема этой статьи — не история фактов 
языка, а история отношений к языку. Именно с этой 
точки зрения и можно утверждать, что, сколь бы значи
тельны ни были богатые события, пережитые русским 
поэтическим языком в его последующей истории, как бы 
сильно ни разлились между собой поэтические стили 
Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова и т. д., все это 
были все же события внутри одной области, внутри од
ного тт того же речевого уклада, противостоявшего в со-

36 Письмо Пушкина П. А. Вяземскому. — Полн. собр. соч., т. VI, 
С. 38. 
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знании деятелей русского слова обиходному языку обра
зованных классов вплоть до той поры, когда он начал 
разлагаться под влиянием событий, которые явились непо
средственным источником культурных и социальных по
трясений октябрьской эпохи. Русский поэтический язык, 
как самостоятельная культурная ценность есть порожде
ние высшего, предельного расцвета дворянской культуры, 
явившегося синтетическим перерождением как патриар
хально-усадебных тенденций екатерининского времени, 
так и европейской исключительности и интеллигентного 
отщепенства карамзинского направления. Этот синтез со
здает первую законченную форму в истории русского ху
дожественного слова. Что же касается прозаического 
языка, то он пока остается незатронутым этим процес
сом эстетизации слова. Прозаическое искусство по самой 
природе своей является гораздо более демократичным, чем 
поэзия. Язык русской художественной прозы выделяется 
как самостоятельная ценность из общего русла литера
турного языка только тогда, когда буржуазные отноше
ния настолько сильно проникают в жизнь, что становятся 
способны вытеснять и разлагать культуру дворянства. На 
долю общелитературного языка остается журнальная и 
научная литература — политика, критика, философия 
и пр., и здесь продолжает господствовать «европейская» 
струя русской культуры в самостоятельном виде. Это — 
язык русской интеллигенции в широком смысле, конечно, 
гораздо более далекий от масс, чем язык русской худо
жественной литературы, и начинающий сближаться с язы
ком масс только на почве роста русского рабочего дви
жения 37. В этой области сохраняется значение литера
туры как источника обновления и развития живого языка 
образованных слоев общества. В художественной же ли
тературе происходит переворот, который связывается пре
жде всего с натуральной школой и ее самым замечатель
ным представителем — Гоголем. 

Публикация и подготовка текста Т. Г. Винокур 

Труды выдающегося советского филолога Г. О. Винокура 
(1896—1947) не только не утратили своей актуальности в наши 
дни, они вызывают все больший интерес современных исследова-

Ср. к ятому «Что делать?» Ленина. — Собр. соч. <4-е ттлд>, т. V, 
с. 140, с л, 
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телей и оказывают существенное влйяпйс на развитие основных 
направлений в науке о языке и литературе. 

В его архиве 1 сохранилась подготовленная самим Григорием 
Осиповичем к печати первая статья из задуманного им цикла — 
«Язык литературы и литературный язык», которая и предлагается 
вниманию читателей настоящего выпуска «Контекста». Рукопись 
не имеет даты. Предположительно, статья написана в первые пос
левоенные годы. 

Для того чтобы определить место данной статьи в творческом 
наследии Г. О. Винокура, необходимо дать хотя бы самую общую 
характеристику основных направлений многогранной деятельности 
ученого. 

Г. О. Вииокур был одним из самых образованных и истинно 
культурных людей своего времени. С ранней юности оп интересо
вался одновременно лингвистическими и литературоведческими 
вопросами. При этом все его научные работы объединены единым 
стержнем — филологическим подходом к анализу любого памят
ника письменности. Г. О. Винокур придавал строгости и чистоте 
такого подхода особое значение, так как специально занимался 
в течение всей своей научной деятельности теорией филологии. 
Итогом этой работы является «Введение в изучение филологиче
ских паук» 2. 

Излагая результаты своих многолетних исследований в об
ласти текстологии и языка Пушкина, Винокур высказал сужде
ние, чрезвычайно характерное для всей его деятельности: «Не
смотря на двойственный но внешности характер предлагаемого 
труда, содержащий в себе, с одной стороны, историко-литератур
ные работы, а с другой — лингвистические и стилистические, сам 
я смотрю на себя как на автора этого труда, не как на историка 
литературы и не как па лингвиста, а прежде всего как на фило
лога в специфическом значении этого термина. Обе эти науки — 
сестры, произведения одинаково ориентированного сознапия, кото
рое ставит себе задачей истолкование текста. Вот об этих-то об
щих, собственно филологических задачах обеих наук, служению 
которым я посвящаю свои силы, мне и хочется напомнить предла-

1 Рукописное наследие Г. О. Винокура хранится в ЦГАЛИ; 
ф. проф. Г. О. Винокура, № 2164, оп. 1 и 2. В дальнейшем 
ссылки на номера единиц хранения первой описи данного 
фонда приводятся в тексте. 

Библиография печатных трудов Г. О. Винокура с 1919 по 
1962 г., а также сведения о его жизни и научной деятельности 
см. в кн.: Цейтлин Р. М. Григорий Осипович Винокур. МГУ, 
1965. 

2 Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук. — 
В кн.: Проблемы структурной лингвистики. М., 1978, 1981. 
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гаемым трудом» (ЦГАЛИ, № 64. Подчеркнем здесь характерное 
слово «служение», так как Григорий Осипович всегда не только 
очень ответственно и серьезно, но именно возвышенно относился 
к работе ученого. «Мое святое ремесло» — так он любил называть 
свое дело словами поэтессы Каролины Павловой). 

В понятии «филология» Г. О. Винокур строго различал два 
смысла: 1) совокупность гуманитарных наук (историю, литерату
роведение, языкознание); 2) универсальный метод изучения тек
стов любого назначения. Г. О. Винокур считал, что чтение тек
ста — это искусство, которому надо учиться, и что человек, назы
ваемый филологом, — это «мастер чтения», владеющий своим ис
кусством в совершенстве» 3. 

К филологии во втором смысле Г. О. Винокур относился как 
к первооснове языкознания, так же, как и прочих наук, имеющих 
дело с текстами. Занимаясь преимущественно языкознанием, кото
рое было для него первой главой науки о человеческой культуре, 
Г. О. Винокур в то же время является автором собственно лите
ратуроведческих трудов. Знаменательно, что два его первых вы
ступления в печати связаны с именами Пушкина и Маяковского 
(1916)—писателями, творчество которых он изучал в течение 
всей своей жизни 4. В 10-е годы Г. О. Винокур знакомится с В. Хлеб
никовым, Н. Асеевым, Д. Бурлюком, а в конце 10-х годов и самом 
начале 20-х — с Маяковским. В 20-е годы Г. О. Винокур был по
стоянным сотрудником ЛЕФа и ГАХНа (Государственной Акаде
мии художествешгых наук). Итогом журналистской работы яви
лась первая книжка Винокура «Культура языка» (1925; 2-е изд. — 
1930). В серии трудов ГАХНа в 1927 г. вышли две следующие — 
«Биография и культура» (се первоначальное название — «Русская 
филология и русские поэты») и «Критика поэтического текста». 
Первая посвящена вопросам филологии, вторая — текстологии. 
Этим темам Винокур оставался верен в своей научной деятель
ности всегда. В одном из автобиографических набросков он пи
сал, что отошел от футуризма и формализма под влиянием заня
тий пушкиноведением (ЦГАЛИ, № 41). Горячий интерес и лю
бовь к творчеству Пушкина проходят красной питью через в̂ -то 
жизнь Г. О. Винокура. Слово «пушкинский» было для него сино
нимом мудрого и прекрасного, пушкинизмы органически входили 
в его речь. 

Пушкинские работы возникли на пересечении двух основных 
направлений деятельности ученого — пушкиноведения и истории 
3 Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук, с. 39. 
4 В 1943 г. Г. О. Винокур выпустил в свет книгу «Маяковский — 

новатор языка», которая, бесспорно, является лучшей работой 
о языке и стиле Вл. Маяковского. 
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русского литературного языка. Отсюда поразительная емкость 
этих исследований и их изящная стройность. 

«Пушкин, — утверждал ученый, — одна из самых актуальных 
проблем русской филологии как совокупности дисциплин, имею
щих общей задачей посредством критики и интерпретации тек
стов раскрытие русского национального духа в его словесном во
площении. Без филологического изучения Пушкина, предполагаю
щего в первую очередь раскрытие истории пушкинских текстов 
в связи с анализом стиля, метрики и языка, невозможен даль
нейший прогресс в познании Пушкина как русского великого 
поэта и лучшего представителя русского национального самосо
знания» (ЦГАЛИ, 65). 

Особенно много занимался изучением Пушкина Г. О. Винокур 
в 30-е годы как член Пушкинской комиссии при АН СССР в связи 
с подготовкой к юбилею 1937 г. и как член редколлегии несколь
ких юбилейных собраний сочинений поэта. Так, в девятитомном 
собрании сочинений Пушкипа («Academia», 1935—1936) Винокур 
редактировал текст «Евгения Опсгина». Изучение всех связанных 
с романом материалов позволило Григорию Осиповичу во многом 
уточнить литературную историю романа, создать точный и де
тальный комментарий, устранить несколько традиционных иска
жений текста (т. 5, с. 267—359). С этим изданием романа связано 
исследование «Слово и стих в „Евгении Онегине"» 5. Тщательным 
и тонким анализом Винокур доказывает, что форма онегинской 
строфы была создана поэтом специально для романа в стихах, 
а не для предполагавшейся поэмы «Таврида», как считали тогда 
многие литературоведы. Винокур показывает непосредственную 
связь структуры строфы с содержанием (например, слово, несу
щее наибольшую смысловую нагрузку приходится на так назы
ваемые сильные места строфы, новое никогда не начинается с се
редины строфы, финальное двустишие обособлено от остальной 
строфы парной рифмой; именно опо содержит авторские сентен
ции, афоризмы, так называемые замечания кстати и т. п.). В дан
ной статье выступает творческая особенность Винокура как ис
следователя художественного текста: «поверяя алгеброй гармо
нию», он ни на мгновенье не упускает из виду художественное 
целое, а анализ каждой детали подчиняет выявлению тех прие
мов, которыми создается законченность и филигранность романа 
как произведения искусства. Статья важна и в чисто методиче
ском отношении. Винокур исходит из того, что «стих есть ритми
ческая единица непременно внеязыковая, заданная языку и прин
ципиально независимая от синтаксиса» (ЦГАЛИ, № 100). Те же 

5 См.: Пушкин: Сборник статей. — Тр. МИФЛИ. М., 1947, т. 7. 
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Принципы анализа стихотворного текста находим в другой бле
стящей работе Г. О. Винокура — «„Горе от ума" как памятник 
русской художественной речи» 6. 

В академическом собрании сочинений Пушкина преимуще
ственно Винокуру принадлежит разработка орфографических пра
вил издания пушкинских текстов. Для четвертого тома этого из
дания он подготовил текст «Бахчисарайского фонтана» и «Цыга
нов», для седьмого тома — текст «Бориса Годунова». В результате 
текстологической работы Винокур, например, установил, что было 
написано па вырванном листе рукописи «Бахчисарайского фон
тана», основываясь на уцелевших штрихах отдельных букв; ему 
удалось «спасти» эпиграф к поэме, случайно опущенный в пос
леднем прижизненном издании; он устранил ряд существенных 
искажений текста, прочел (а точнее — разгадал!) черновики. 
Столь же сложной была и текстологическая работа по «Цыга
нам». 

К сожалению, академическое собрание сочинений Пушкина 
впоследствии было решено печатать без уже написанных редак
торских примечаний и комментариев. Только один (седьмой) 
том, выпущенный в 1937 г. ограниченным тиражом в качестве 
пробного, вышел с детальным справочным аппаратом. В этом томе 
Г. О. Винокур редактировал и комментировал «Бориса Годунова». 
Вместо тщательного анализа причин каждого отдельного разночте
ния в автографах и первопечатных изданиях трагедии Винокур 
предложил всесторонне аргументированный основной текст и от
крыл много неизвестных обстоятельств в истории создания «Бо
риса Годунова». Комментарий к трагедии занимает более 10-ти 
авторских листов, содержит множество новых или по-новому ос
вещенных материалов, без которых невозможно теперь серьезное 
исследование творчества Пушкина-драматурга; и вместе с тем — 
это одна из лучших общих работ по «Борису Годунову» (заметим, 
что данный том давно уже стал библиографической редкостью, 
а потому мало известен за пределами узкого круга пушкинистов). 

Высокое мастерство Винокура-текстолога, его счастливые на
ходки в этой области были обусловлены талантом ученого, обла
давшего тонким вкусом, обширными знаниями в истории русской 
культуры и глубоко развитым чувством эпохи, а также кропот
ливым ежедневным трудом исследователя-филолога. 

«Воссоздание истории текста и его критическая проверка, — 
говорил Григорий Осипович, — непременно предполагают исчер
пывающее изучение всех наличных текстуальных источников. Под 
источниками текста следует разуметь не только рукописи и книги, 

6 Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. 
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по также всякого рода глоссы, цитаты, косвенные указатели 
и т. п., исторические свидетельства, полный учет и сопоставление 
которых есть первая обязанность филолога... Источник текста 
не содержит в себе еще непосредственно готовый текст, а есть 
только свидетельство, из которого искомый текст извлекается кри
тически. Не механическое воспроизведение черновика или перво
печатного издания, а критическое сопоставление и истолкование 
текстуальных данных памятника со всеми его частностями — па
леографическими, лингвистическими и т. д. — таков путь тексто
логического исследования; ищу в его мертвой букве следов мысли 
и духовного содержания» (ЦГАЛИ, № 65). 

Громадный труд Г. О. Винокура по изучению творчества Пуш
кина должен был быть обобщен в книге «Очерки истории текста 
и языка Пушкина», которой не суждено было осуществиться. Не 
дожил Григорий Осипович и до времени опубликования своего 
любимого детища «Словаря языка Пушкина» (1956—1965, отв. ре
дактор акад. Виноградов В. В.). Эта работа была задумана Вино
куром в начале 30-х годов и начата в 1935 г. по поручению Пуш
кинской комиссии АН СССР. Напомним, что в это же время со
здавался знаменитый «Толковый словарь русского языка» (1935— 
1941), инициатором и редактором которого был любимый учи
тель Випокура — Д. Н. Ушаков, а сам Григорий Осипович — одним 
из наиболее деятельных его авторов. Прерванная войной работа 
над «Словарем языка Пушкина» возобновилась только летом 
1945 г. Незадолго до своей кончины Григорий Осипович говорил: 
«Мне бы только дожить — увидеть первый том пушкинского сло
варя напечатанным...». 

Г. О. Винокур работал во многих областях языкознания, но 
здесь мы выделили только то направление, которое было для него 
ведущим и в русле которого находится публикуемая статья. Речь 
идет об истории русского литературного языка. Г. О. Винокур 
является одним из создателей этого нового раздела в русском язы
кознании. Обычно он называл данный раздел лингвистической 
стилистикой или (применительно к истории языка) исторической 
стилистикой и считал, что «„лингвистическая стилистика" может 
быть названа филологической проблемой по преимуществу» (ста
тья «О задачах истории языка») 7. «Лингвистическая стилистика 
занимается не изучением языка в его художественной функции, 
а описанием и анализом истории стилей речи, как экспрессивных 
категорий, объективпо принадлежащих данному национальному 
языку» (из статьи «Язык как предмет науки», рукопись). 

7 Там же, с. 22G. 
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Г. О. Винокур категорически протестовал против нечеткого, 
диффузного толкования таких терминов, как «язык писателя», 
«язык художественного произведения», «язык и стиль», «стили
стика». Он заботился, с одной стороны, о том, чтобы история 
русского литературного языка стала наукой собственно лингви
стического содержания, а с другой — отдавал себе отчет в том, 
что специалист по лингвистической стилистике обязан знать 
художественную литературу и литературоведение. В связи 
с этим Винокур обращал особое внимание на место языка 
художественного произведения в общей истории литературного 
языка. Он постоянно подчеркивал, что в языке художественной 
литературы язык отражается трояко: 1) как живая речь; 2) как 
литературная норма; 3) как произведение искусства. Поэтому ис
следователь должен четко представлять свои задачи — какой из 
данных аспектов в каждом конкретном случае является предме
том его изучения. В первых двух, считает Г. О. Винокур, язык — 
объект лингвистики, в третьем — литературоведения. Он пре
достерегал против внесения в науку о литературном языке 
распространенных в литературоведении псевдонаучных приемов 
языкового описания. Таковыми он считал: 1) замену анализа ри
торикой; 2) подмену прямого объекта исследования текстов так 
называемыми высказываниями писателей о языке; 3) фиксирова
ние внимания на диковинных, раритетных фактах взамен изуче
ния языка в целом «в его общем движении», «исследование курье
зов, а не системы языка» (Методологические заметки по истории 
русского литературного языка. — ЦГАЛИ, № 88). 

В работах «О задачах истории языка», «Об изучении языка 
литературных произведений», «Понятие поэтического языка», от
части в книжке «Русский язык», а также в ряде частных исследо
ваний по истории русского языка Г. О. Винокур изложил свое 
понимание названных выше терминов. Если в сочетаниях «язык 
Пушкина», «язык „Евгения Онегина"» и т. п. логическое ударение 
ставится на слове «язык», — то цель исследования, по Винокуру, — 
лингвистическая; если же логическое ударение ставится на вто
ром компоненте подобных словосочетаний — литературоведческая. 

«Смысл литературно-художественного произведения, — писал 
Г. О. Винокур, — представляет собой известное отношение между 
прямым значением слов, которыми оно написано, и самим содер
жанием, темой его. Так, слово „хлеб" в заглавии романа Алексея 
Толстого представляет собой известный образ, передающий в ху
дожественном синтезе одно из крупных событий революции и 
гражданской войны» 8. 

8 Там же, с. 223. 
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Строгое различение языка художественной литературы и ли
тературного языка обусловило необходимость рассмотреть отно
шение к обоим этим явлениям общества, пользующегося данным 
языком, с точки зрения исторического развития национальной 
культуры. Автор определяет тему данной статьи как историю не 
«фактов языка, а историю отношений к языку» 9. Отношение же 
к языку указывает па исторически меняющиеся формы взаимо
действия языка литературы и литературного языка. Именно мысль 
о взаимодействии указанных явлений и лежит в основе публикуе
мой статьи. 

Р. М. Цейтлин 

О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
Л. В. ПУМПЯНСКОГО 

Исследования известного советского литературоведа, профес
сора Ленинградского университета Льва Васильевича Пумпян
ского (1891—1940) выделяются прежде всего цельностью, единст
вом высказанных в них идей К Блестящий знаток русской и за
падноевропейской литературы во всем ее объеме, Л. В. Пумпян
ский внес большой вклад в разработку теории стиля, поэтики ро
мана, важнейших общетеоретических понятий (например, разгра
ничение литературоведения и критики в статьях о Тургеневе, ти
пология литературных направлений и т. п.). Если частные выводы 
его работ органически вошли в обиход нашего литературоведения 
и притом настолько, что на них предпочитают ссылаться разве 
что «полемически», то сила и современное звучание его концеп
ций, в самом изложении которых чувствуется вся мера ответст
венности автора перед предметом исследования, только сейчас на
чинают серьезно осознаваться. Вся совокупность его работ, как бы 
создаваемых для нашего времени, — обращался ли он к изучению 
истории русского классицизма или вопросов исторической поэ
тики, — посвящена главному — изучению русской классической ли
тературной традиции. Причем в отличие от формального подхода 
исследование поэтики осуществлялось им в этих работах как вы-

9 Собственно же фактам языка в соответствующем плане 
Г. О. Винокур посвятил две главы по языку XVIII в. в «Исто
рии русской литературы» в 10-ти томах (т. 3 — 1941; т. 4 — 
1947). По языку карамзинско-пушкинского времени выделим 
здесь работу «Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пуш
кина» (в кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литера
туры. М.; Л., 1941). 

1 См. библиографию работ Л. В. Пумпянского в КЛЭ, т. 6, стлб. 80. 
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явление основных, глубинных тем русской литературы2. Обосно
вание внутреннего тематического единства русской литературы 
как в общетеоретическом, так и в историко-литературном аспекте 
является важнейшей заслугой Л. В. Пумпянского. 

Проблема сущности русской классической литературной тра
диции постоянно находится в центре теоретических дискуссий 
последнего времени. С решением этой проблемы связан ряд отве
тов на такие вопросы: каковы идейные и эстетические особенно
сти русской классической литературной традиции, сделавшие рус
скую литературу литературой мирового значения; в чем заклю
чается национальный характер русской классической литератур
ной традиции, позволивший русской литературе стать парадигмой 
для мировой; каковы историко-литературные основания зарожде
ния и становления русской классической литературной традиции; 
почему она получила наименование классической и в чем выра
жается ее конкретная связь с литературным направлением рус
ского классицизма? В свою очередь, вопрос о смысле и хроноло
гических границах русского классицизма, как показывают иссле
дования последних десятилетий, остается спорным и до сих пор 
не получившим удовлетворительного разрешения в отечественной 
науке. 

Опыт изучения русской классической литературной тради
ции, заключенный в написанной в 1923— 1924 гг. большой неопуб
ликованной работе Л. В. Пумпянского «К истории русского клас
сицизма», одна из важнейших частей которой, посвященная поэ
тике Ломоносова, выбрана для данной публикации, как нам пред
ставляется, несомненно, послужит решению названных выше во
просов. 

Идеи этой работы, как свидетельствуют материалы из ар
хива исследователя, впервые были высказаны Л. В. Пумпянским 
в учебном курсе истории новой русской литературы, прочитанном 
им в бывшем Тенишевском училище в 1921—1922 гг. Сохранив
шийся авторский текст курса заканчивается изложением поэтики 
Гоголя. На основе этого курса в середине 1923 г. Л. В. Пумпян
ский пишет доведенную до конца XVIII в. «Историю русской 
классической литературы», которую затем в 1923—1924 гг. и пе
рерабатывает в исследование «К истории русского классицизма». 

Как показано в являющейся во многих отношениях программ
ной статье Л. В. Пумпянского «Об оде А. Пушкина „Памят
ник"» (Вопр. лит., 1977, № 8, с. 136—151), глубинные темы— 
это движение русской литературы от предопределивших ее раз
витие государственно-политических тем классицизма Ломоно
сова к литературе будущего, литературе «любви и милости» 
Толстого и Достоевского. 
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Теоретические воззрения Л. В. Пумпянского были очень близки 
идеям философской эстетики, развивавшимся в 1920-е годы в тру
дах М. М. Бахтина, с которым его связывали тесные дружеские 
отношения. Они вместе в 1918—1919 гг. преподавали в Невеле, 
затем в Витебске. После возвращения М. М. Бахтина в Ленинград 
(весной 1924 г.) между ними до конца 1920-х годов поддержива
лось напряженное научное общение. 

Общим в позициях М. М. Бахтина и Л. В. Пумпянского было 
стремление к созданию строго научного, филологического, метода 
в изучении такой специфической формы существования челове
ческой культуры, как словесное творчество. Из этого стремления 
проистекало их резко отрицательное отношение к любого рода 
метафизическим истолкованиям явлений культуры, таким, напри
мер, какие были обычны у представителей новой русской рели
гиозной философии начала XX в. со свойственной им публицистич
ностью и отсутствием строгого метода3, и к любого вида редук
ционизму с его обеднением содержания культурных форм, как, 
например, это было во фрейдизме и формализме. 

Предпосылкой для этого подхода явилось выработанное в на
чале 1920-х годов М. М. Бахтиным (и разделявшееся Л. В. Пум
пянским) понимание специфики эстетической деятельности чело
века по сравнению с наукой, этикой и т. д. как способа своеоб
разного оформления бытия, поскольку именно в эстетической дея
тельности продукты всех остальных областей идеологического 
творчества приобретают единство и получают свое завершение4. 

В ходе творческой деятельности обоими исследователями (и 
прежде всего М. М. Бахтиным) был выдвинут ряд оказавшихся 
впоследствии чрезвычайно плодотворными эстетико-философских 
понятий5. При этом, с одной стороны, в отличие от привержен-

3 Медведев П. Н. [Бахтин М. М.] Формальный метод в литера
туроведении: Критическое введение в социологическую поэтику. 
Л., 1928, с. 78; Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева. — 
В кн.: Урания: Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 1928, 
с. 19—21. Об эстетических основаниях метафизических фило
софских систем см. также: Бахтин М. М. Проблема содержания, 
материала и формы в словесном художественном творчестве. — 
В кн.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
с. 31-32. 

4 Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в сло
весном художественном творчестве, с. 26—31; ср. там же, с. 30: 
«... эстетическая деятельность создает свою действительность, 
в которой действительность познания и поступка оказывается 
положительно принятой и преображенной». ' 

5 Л. В. Пумпянскому были известны практически все основные 
сочинения, иаписаппые- 1VL.-JVL Бахтиным в 1920-е годы, ]Э|^ом 
числе неопубликованные тогда или изданные под•именами Щ>у-
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цев формального метода в изучении литературы с их позитивист
ским пафосом в отрицании основных положепии академической 
науки М. М. Бахтин и Л. В. Пумпянский разрабатывали свою тер
минологию в русле главнейших духовных традиций русской и 
западноевропейской культуры, способствуя тем самым более глу
бокому их пониманию. С другой стороны, общее обоим исследова
телям рассмотрение слова как арены столкновения социальных 
оценок6 позволило М. М. Бахтину и Л. В. Пумпянскому избежать 
той непоследовательности при анализе явлений культуры, которая 
проявлялась даже у наиболее серьезных представителей немецкой 
духовно-исторической школы первой трети XX в. И, наконец, обо
снованное М. М. Бахтиным в процессе критики методологии фор
мального метода положение о необходимости рассматривать лите
ратуроведение в ряду других наук об идеологиях послужило для 
обоих ученых серьезнейшим аргументом в полемике против край
них проявлений вульгарного социологизма в науке о литературе 
1920-х годов. 

G указанным подходом, учитывающим специфику эстетиче
ских явлений и сочетающимся с присущим обоим исследователям 
глубоким историзмом в анализе этих явлений, и связано реше
ние Л. В. Пумпянским вопроса о том, к какому литературному 
направлению относится творчество Ломоносова. Ответ на этот 
вопрос имеет принципиальное значение как для уяснения харак
тера русской классической литературной традиции, так и для 
выявления основ поэтики Ломоносова. Вот почему каждый из ис
следователей, обращавшихся в 1920-е годы к анализу поэзии Ло
моносова, так или иначе должен был отвечать на этот вопрос. 

зей, где были рассмотрены такие важнейшие проблемы, как 
взаимоотношения героя и автора, «Я» и «Другого», эстетиче
ские основания словесного творчества, взаимосвязь жанров 
мышления с литературными жанрами и т. д. Книгу М. М. Бах
тина о Достоевском Л. В. Пумпянский называл гениальной и 
уже в 1929 г., сразу по ее выходе, решительно присоединился 
к ее положениям в статьях о Тургеневе (Пумпянский Л. В-
[Предисловия к т. 6—10]. —В кн.: Тургенев И. С. Соч. М.; Л., 
1928—1934, Т. 1—12, т. 8, с. XIV—XV; т. 9, с. 162). 

6 О социальной оценке Л. В. Пумпянский так говорит в статьях 
о Тургеневе: «Суд неотделим от литературы хотя бы уже по
тому, что всякое словесное высказывание есть суждение, суж
дение же о жизненном факте сопровождается неизбежно оцен
кой (очень часто безмолвной и предполагаемой). Уже простая 
человеческая речь есть непрерывный суд; литература, пред
ставляющая вообще квалифицированное состояние человече
ской речи, неотделима поэтому от суда (тоже квалифицирован
ного и усложненного). Непонимание всей серьезности этого 
факта составляет, кстати, коренной методический порок так 
называемого формализма» (Тургенев И. С. Соч., т. 6, с. 9—10). 
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Следует отметить, что М. М. Бахтиным и Л. В. Пумпянским 
было предложено новое, содержательное, разграничение «класси
ческого» и «романтического» в их типологическом соотношении 
как форм художественного мышления7, далекое и от описатель-
ности прежнего литературоведения, и от новейших попыток фор
мальной типологии стилей в немецком искусствознании начала 
XX в., и от аналогичных устремлений в литературоведении8. 

Так, Л. В. Пумпянский в книге «Достоевский и античность» 
(Пг., 1922), идеи которой обсуждались в кругу друзей еще в 1919 г. 
в Невеле, полагает основное различие «классического» и «роман
тического» в зависимости от отношения автора и героя. В роман
тизме нарушается классическое единство автора и героя, герой 
выходит из сферы замысла автора. 

Эта общая концепция стилей позволила Л. В. Пумпянскому 
по-новому обосновать частично уже в книге «Достоевский и ан
тичность», а более полно в работе «К истории русского класси
цизма» представление о классицизме как конкретном историко-ли
тературном периоде русской литературы. 

В начале XX в. в отечественной науке (хотя к тому времени 
и появился уже ряд образцовых изданий русских писателей XVIII в. 
и посвященных им основательных исследований) сложилось мне
ние о русской литературе XVIII в. как подражательной, а сам 
этот период, в том числе и творчество Ломоносова, получил на
звание ложноклассицизма (истинно классичными были древние, 
а также в определенной степени французские писатели XVII в.). 

Неудивительно поэтому, что писавшие о поэзии Ломоносова 
в 1920-е годы Ю. Н. Тынянов 9 и Г. А. Гуковский 10 отказываются 
от неопределенности термина «ложноклассицизм» в применении 
к ломоносовскому стилю как совершенно неудовлетворительного. 
Однако только в силу приверженности своей научной доктрине 
они отказываются и от положительного определения понятий 
«классический», «классицизм». 

7 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 175— 
179 (раздел «Традиция и стиль»). 

8 Работы О. Вальцеля и его последователей, а также ряд книг 
и статей начала 1920-х годов В. М. Жирмунского. 

9 Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр. — В кн.: Тыня
нов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929; доклад 1922 г., впер
вые опубликовано в 1927 г. (далее ссылки на эту статью при
водятся по изданию: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литера
туры. Кино. М., 1977). 

10 Гуковский Г. Русская поэзия XVIII века (глава «Ломоносов, 
Сумароков, школа Сумарокова»). Л., 1927 (книга написана 
в 1923—1925 гг.; первую публикацию главы см.: Gukovskij G. 
Vom Lomonosov bis Derzavin. — Zeitschrift fur slavische Philo-
logie. 1925, Bd. 2, S. 323—365). 
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Статья Ю. Н. Тынянова «Ода как ораторский жанр» счита
ется одной из основных работ для выдвинутой им теории литера
турной эволюции. М. М. Бахтин и Л. В. Пумпянский, как из
вестно, резко отрицательно относились к методологическим поло
жениям, сформулированным в работах представителей формаль
ного метода п , в том числе и к предложенной ими теории истори
ческого развития литературы 12. Вызывала эта теория возражения 
и у таких ученых, временно разделявших некоторые положения 
формального метода, как В. М. Жирмунский, предсказавший уже 
в 1922 г,, до каких невообразимых вещей можно дойти, следуя 
такой теории развития искусства13. Определенный элемент кос
венной полемики с этой теорией будет небезосновательно предпо
ложить и в исследовании Л. В. Пумпянского «К истории русского 
классицизма», так как оно создавалось в Петрограде в обстановке 
оживленнейших дискуссий вокруг формального метода14. 

Справедливо считая оду основным поэтическим жанром рус
ской литературы XVIII в., Ю. Н. Тынянов делает попытку форма
лизовать развитие одической поэзии от Ломоносова до Державина, 
а также описать борьбу с ее эпигонами в первой трети XIX в., 
исходя из своего понимапия жапра как речевой установки на 
внелитературный, в данном случае — ораторский, витийственный, 
ряд. Отсюда и описание стилистических особенностей ломоносов
ской оды подробно дается Ю. Н. Тыняновым, с одной стороны, 
чтобы показать их изменения в процессе эволюции жанра, 
а с другой — чтобы создать фон для объяснения последующего 
появления новых установок поэтического слова в истории русской 
поэзии 15. 

«Ода как витийственный жанр слагалась из двух взаимодей-

Необходимо отметить, что принципиальная непримиримость 
к теории не помешала Л. В. Пумпянскому, как и М. М. Бах
тину, положительно оценивать отдельные достижения предста
вителей формального метода и поддерживать с некоторыми из 
них дружеские отношения. 
Медведев П. Я. [Бахтин М. М.] Формальный подход в литера
туроведении, с. 213—231. 
Жирмунский В, М. Мелодика стиха (По поводу книги Б. М. Эй
хенбаума «Мелодика стиха». Пг., 1922). —В кн.: Жирмун
ский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, 
с. 91—92; ср. с. 98—101. 
Тогда же, в 1922 г. (см. объявление в кн.: Пумпянский Л. В. 
Достоевский и античность. Пг., 1922), Л. В. Пумпянский наме
ревался издать очерк критики формального метода. К сожа
лению, этот замысел не был осуществлен. 
Эта характеристика русской оды XVIII в. и поэзии Ломоносова 
сохраняется и во всех других работах Ю. Н. Тынянова. См., 
например: Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: 
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ствующих начал: из начала наибольшего действия в каждое дан
ное мгновение и из начала словесного развития, развертывания 
<...>, семантика поэтического слова строится под углом установки 
<.. .> связь или столкновение слов „далеких" (по терминологии 
Ломоносова — „сопряжение далековатых идей"; идея — слово в его 
конструктивной функции, слово развертываемое) создает образ; 
обычные семантические ассоциации слова уничтожаются, вместо 
них — семантический слом <.. .> Реализация образа совершается 
при этом дальнейшим развертыванием одной из сопряженных 
„идей"; чем сильнее словесная реализация, тем глубже семанти
ческий слом, тем более в темный план уходит ясность предметно-
семантического ряда <.. .> ода Ломоносова представляется гранди
озной словесной разработкой „термина", словесной конструкцией, 
подчиненной ораторским заданиям». Мотивировку же подобной 
ораторской установки одического жанра Ю. Н. Тынянов в духе 
своей концепции соотнесения рядов полагает в комплиментарно-
сти оды, рассчитанной на огромную залу и торжественное произ
несение, и во внелитературных рядах официальных торжеств16. 

Таким образом, в соответствии с тезисом о подчиненном со
ложении темы в структуре произведения Ю. Н. Тыняновым прин
ципиально не учитывается все тематическое богатство ломоно
совской оды, об оригинальности и значении которого Л. В. Пум
пянский писал в «Истории русской классической литературы» 
(1923 г.): «Филологический гений Ломоносова объясняет и его поэ
зию: он зачинатель поэтического слова, основатель поэзии, т. е. 
той сферы, которая может включить много и внепоэтических тем, 
но только через новое их обоснование. Этот процесс переобосяо-
вания всегда связан с отбором внепоэтических тем, с установле
нием системы важнейших мыслей, мыслей века. Политическая 
лирика Ломоносова создала поэтому замечательную систему при
звания России; надо к этому присоединить „елисаветинскую идео
логию", благодаря которой оды Ломоносова получили и политиче
ское значение (оды 1741—1742 гг.); так подтвердилось, что всякая 
серьезная поэзия имеет глубоко историческое значение» 17. 

Статьи. М., 1965, с. 92—93, 138—139 (Проблема стихотворного 
языка), 287—288 (О Хлебникове); Он же. Пушкин и его совре
менники. М., 1968, с. 33 (Архаисты и Пушкин), 124—125 (Пуш
кин); Он же. Поэтика. История литературы. Кино, с. 182 (Про
межуток), 258, 264 (Литературный факт). 

16 См.: Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр. — В кн.: Тыня
нов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино, с. 230, 236, 237, 
239, 251. ' 

17 Приведем для характеристики отношения Л. В. Пумпянского 
к теории самодовлеющего исторического развития литературы 
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В своей описательной характеристике ломоносовского стиля, 
повторенной затем в том* или ином виде и во всех других рабо
тах, Г. А. Гуковский, как и Ю. Н. Тынянов, подчеркивает прежде 
всего его усложненность и метафоричность: «Слова сочетаются 
не по принципу их значения, а по принципу отбора наивысшего 
в эмоциональной окраске семантического ряда . . . Получается 
смешение предметного мышления с абстрактным, уничтожение 
границы между тем и другим... стремительные нагнетания неве
роятных сочетаний слов различных рядов значений, соединенных 
в картины без картинности...». Поэзия Ломоносова «носит харак
тер великолепной игры абстракциями, так как сочетания слов-
представлений и слов-понятий сообщают ей совершенную немыс-
лимость... получается как бы заумный язык» 18. Отказываясь от 
применения понятия «классицизм», Г. А. Гуковский истоки ломо
носовской поэзии находит преимущественно в риторической куль
туре русской силлабики второй половины XVII—начала XVIII в., 
а конструктивным принципом ее считает «лирический восторг»: 
«Эмоциональная основа всей системы Ломоносова осмысляется 
им, как тема каждого его произведения в целом; это — лириче
ский подъем, восторг, являющийся единственной темой его поэ
зии. . . В зависимости от основной напряженной тематической сти
хии находится и строение тематического плана оды... восторжен
ный пиит руководим в своем пении не разумом, но восхищением; 
его воображение парит, пролетает мигом пространство, время, на-

одну из его маргиналий к статье Тынянова «Ода как оратор
ский жанр» в книге «Архаисты и новаторы»: 

«Это уже пародия на Течение, в котором развились элегия, 
самого себя. Как буд- дидактическое и дружеское послание, мел-
го «сентиментализм» кие формы рондо, шарад и т. д., принято 
возник в России по называть «сентиментализмом», причем 
одним русским осно- в название это вкладывается неизменно 
ваниям. тематическая сторона течения и ее эмо-
Der IIerr spottet sei- циональная окраска. Между тем упуска-
ner selbst» (Господин ется здесь из виду, что эволюция тем 
сам выставляет себя была фактором не самостоятельным, а под-
на смех!—Н. Н.) чиненным. 

Менялась вся установка поэтического 
слова — это вело к определенному темати
ческому строю, те или иные темы ока
зывались наиболее или наименее функ
ционально соответствующими этому тема
тическому строю и закреплялись за дан
ной установкой или отпадали. 

{Тынянов Ю. Архаисты и новаторы, Л., 
1929, с. 82—83. Он же. Поэтика. История 
литературы. Кино, с. 250.) 

18 Гуковский Г. Русская поэзия XVIII века, с. 14—19, 16, 17. 
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рушает логические связи, подобно молнии освещает сразу разно
образные места» 19. 

В этом определении объединяющей темы поэзии Ломоносова 
сказалось идущее от теории формального метода положение о те
матическом единстве произведения как совокупности значений 
его слов и предложений20. 

В работе «К истории русского классицизма» Л. В. Пумпян
ский, раскрывая идеологическое пространство ломоносовской оды, 
утверждает, что тот ничего не поймет в системе идей Ломоносова, 
кто отделит ее от его поэтики. Поэтому и смысл ломоносовского 
«восторга» заключается в другом: «Чтобы правильно понять оду 
Ломоносова, надо вообразить ту первую минуту, когда восторг 
перед Западом переходит в восторг перед оказательством военных 
и умственных сил России. Россия — европейская страна! — вот 
тема восторга. Это и было то сильное социальное чувство, кото
рое разбудило ритм русского слова... Вот почему нельзя говорить 
о ложном восторге — он изнашивался на Западе, но у нас был ис
торичен. — С пробуждением ритма связано рождение поэтиче
ского идеала: классицизм. Впервые ставится вопрос о связи мы
слей — преимущественно перед мыслью самой. Россия захваты
вается поздними волнами европейского Ренессанса. — Первые уроки 
композиции, трактовки (как начинать — как описывать бой — как 
славить трон, Россию). — Нет: чувственного материала поэзии (ко-
лоризма, восприятий, pittoresque <живописного. — Н. Н.>, предмет
ного воображения), он появится у Державина — но разрушит оду. 
Ломоносов на такой высоте абстракции и восторга, что компози
ция совершенно преобладает над материалом чувственным»21. 

В конкретных исследованиях Л. В. Пумпянского проявилось 
такое понимание жанра, которое адекватно может быть выражено 
только в формулировках М. М. Бахтина, рассматривавшего жанр 
как «зону и поле ценностного восприятия и изображения мира» 22, 
как «сложную систему средств и способов понимающего овладе
ния и завершения действительности» 23. В этом и состоит серьез
ное отличие позиции Л. В. Пумпянского от взглядов на специ
фику жанровых форм представителей формального метода, кото-

19 Там же, с. 17—18. 
20 Критику подобного понимания тематического единства произве

дения на примере определений Б. В. Томашевского и 
В. М. Жирмунского см. в кн.: Медведев П. Н. [Бахтин М. М.] 
Формальный метод в литературоведении, с. 178—179. 

21 Пумпянский Л. В. Курс истории новой русской литературы 
(1921-1922). 

22 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики, с. 471. 
23 Медведев П. Н. [Бахтин М. М.] Формальный метод в литера

туроведении, с. 181. 
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рые «отрывают произведение как от действительности социаль
ного общения, так и от тематического овладения действительно
стью» 24. 

И еще одно отличие исследования Л. В. Пумпянского от ра
бот Ю. Н. Тынянова и Г. А. Гуковского — в методике анализа. Оба 
исследователя полагали, что в поэзии Ломоносова реализованы 
принципы его риторики. Положения «Риторики», соответствующие 
концепции об особой организации поэтического языка и его обо
собленности от практической речи, они и привлекают для объяс
нения характерных черт ломоносовского стиля. Хотя сама по себе 
проблема соотношения литературного сознания писателя и его 
творческой практики очень важна, такое использование теорети
ческих взглядов поэта при анализе его произведений выглядит, 
по меньшей мере, некорректным. Л. В. Пумпянский, равно как 
и М. М. Бахтин в книгах о Достоевском и Рабле, исходит из того, 
что основой для суждений о поэтике служат прежде всего сами 
художественные тексты. 

В конце 1920-х годов Г. А. Гуковский, с большим числом ого
ворок о правомочности употребления термина, возвращается к по
нятию «классицизм» для обозначения конкретно-исторического пе
риода в истории русской литературы XVIII в.25 Однако литера
турное направление классицизма он прочно связывает во всех 
последующих работах только с Сумароковым и его школой. А дан
ное им в этих работах выразительное, хотя и неизбежно социоло-
гизированное в духе времени, описание художественного метода 
классицизма26, противоречит характеристике ломоносовской оды 
в книге 1927 г. и не может быть целиком распространено на поэ
зию Ломоносова. Классицизм становится, таким образом, лишь 
эпизодом в развитии русской литературы XVIII в. 

Поэзию Ломоносова Г. А. Гуковский последовательно связы
вает или с поэтикой комплиментарного барокко, утверждая, что 
великолепию придворного барокко соответствует великолепие ба
рочной поэзии Ломоносова27, или с поэтикой эпохи Возрождения, 

Там же, с. 183. 
Гуковский Г. К вопросу о русском классицизме. — В кн.: 
Поэтика. Л., 1928, вып. IV, с. 126—148: Он же. О русском клас
сицизме. — Поэтика. Л., 1929, вып. V, с. 21—65. 
Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы 
XVIII века. М.; Л., 1936, с. 24—28, 215—218; Он же. Очерки 
по истории русской литературы и общественной мысли 
XVIII века. Л., 1938, с. 238—242. 
Гуковский Г. Литературные взгляды Сумарокова. — В кн.: 
Сумароков А. П. Стихотворения. «Библиотека поэта», 1935, 
с. 333—334; Он же. Очерки по истории русской литературы 
XVIII века, с. 13—14. В последние годы ряд исследователей 
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отмечая при этом, что «в самой сути художественного метода поэ
зия Ломоносова не может быть включена в круг явлений, обозна
чаемых наименованием классицизма»28. И хотя Г. А. Гуковский 
подробно описывает политическое, научное и т. п. содержание ло
моносовской поэзии29, вопроса о том, как соотносится эта тема
тика с поэтическим мышлением Ломоносова, в иной плоскости, 
чем в книге 1927 г., он не ставит. Как не ставит и вопроса о даль
нейшей судьбе поэтической традиции Ломоносова. Поэт оказыва
ется пусть великой, но изолированной фигурой в истории русской 
поэзии, исчерпанной своим временем. 

Для Л. В. Пумпянского Ломоносов — гениальный поэт мысли. 
В своих исследованиях Л. В. Пумпянский выявляет именно поэ
тическую концепцию призвания России, созданную Ломоносовым. 
А поскольку первенствующее значение мысли, по его мнению, ха
рактерно для классического стиля, то к этому стилю он относит 
поэзию Ломоносова. В пределах классического стиля в ломоносов
ской оде «создан абстрактный язык, где чувственный материал 
становится лишь знаком ряда мыслей» 30. Когда этот язык будет 
изучен и станет понятна система мыслей поэта, тогда, как нам 
представляется, прояснится и поднятый Ю. Н. Тыняновым и 
Г. А. Гуковским вопрос о затемненпости и метафоричности ломо
носовского стиля. Одним из средств изучения этого языка явля
ется анализ одических поэтических формул. Первый шаг в этом 
направлении был сделан Пумпянским в разделе «Ломоносов и 
Малерб» исследования «Очерки по литературе первой половины 
XVIII века» 31 и в неопубликованной статье «Ломоносов и немец
кая школа разума». И хотя недавно было высказано сомнение 
в целесообразности поставленной Л. В. Пумпянским задачи изу
чения универсальной алгебраичности одического языка32, именно 
опыт исследования топики русской поэтической традиции XVIII в. 
позволил Л. В. Пумпянскому вскрыть слой одизмов в «Медном 
Всаднике» и объяснить их функцию в художественной структуре 

пытается вслед за Г. А. Гуковским рассматривать поэтику 
Ломоносова в кругу поэтических принципов барокко. Об отри
цательном отношении Л. В. Пумпянского к подобного рода по
пыткам еще в 1930-е годы см. примеч. 34 к тексту публикуемой 
работы. 

28 Гуковский Г. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 108. 
29 Там же, с. 98—105. 
30 Пумпянский Л. В. Курс истории новой русской литературы 

(1921-1922 гг.). 
31 XVIII век: Сб. М.; Л., 1935, с. 110-132. 
32 Иванов Вяч. Вс. Из наблюдений над одой XVIII века.— В кн.: 

Лингвистика и поэтика. М., 1979, с. 177. 
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пушкинской повести33. Только после того, как будет тщательно 
проанализирована топика западноевропейской одической тради
ции (немецкой и французской XVI—XVIII вв.), от которой при 
зарождении своей глубоко национальной поэзии отталкивался Ло
моносов, станет понятным то оригинальное и выдающееся место, 
которое ломоносовская ода занимает в истории русской и евро
пейской культуры. 

Исследование «К истории русского классицизма» посвящено 
предпушкинскому периоду истории классицизма в России, но по
строено (что отразилось и в разделе о поэтике Ломоносова) как 
раскрытие по мере изложения тематических, жанровых и стили
стических истоков пушкинской поэзии. 

Еще в начале 1920-х годов Л. В. Пумпянский создает свою 
оригинальную концепцию истории новой русской литературы, со
гласно которой есть две русские литературы: старший классицизм 
основателей, высочайшим представителем которого был Пушкин, 
и литература второй половины XIX в., представляющая русскую 
народность для всего образованного мира, но своими основными 
темами обязанная предшествующему периоду34. Пушкин является 
классиком-основателем, давшим темы, развитие которых в после
дующей русской литературе превратило ее в литературу миро
вого значения. 

Таким образом, классическая эпоха русской литературы, в на
чале которой находится поэзия Ломоносова, а высшим проявле
нием было творчество Пушкина, получает свое конкретно-истори
ческое обоснование. 

В работе «К истории русского классицизма» Л. В. Пумпян
ский показывает коренную историческую связь зрелого пушкин
ского классицизма с классицизмом Ломоносова: тот же класси
ческий тип мышления, те же государственно-политические темы 
творчества. Однако в отличие от наивного и восторженного, до
гматического по сущности классицизма XVIII в., пушкинский 
классицизм — критический (трагический), обновленный введением 
сюжета, прошедший испытание психологического кризиса; класси
ческая поэзия становится повествовательной35. 

Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» и поэтическая традиция 
XVIII века. — В кн.: Пушкин: Временник Пушкинской комис
сии.. М.; Л., 1939, т. 4—5, с. 91—124. 
См. отражение этой концепции в статье Л. В. Пумпянского 
«Тургенев и Запад». (В кн.: Тургенев И. С: Материалы и иссле
дования. Орел, 1940, с. 90—107). 
См.: Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева, с. 56. В 1920-е 
годы П. Н. Сакулин, еще в 1918 г. призывавший отказаться от 
термина «ложноклассицизм» {Сакулин П. Н. История новой 
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Характеризуя пушкинский классицизм как критический, 
Л. В. Пумпянский тем самым называет важнейшую особенность 
творческого метода Пушкина, которая проявилась прежде всего 
в его деятельности объединителя стилевых тенденций русской 
культуры. Основой этого объединения и послужил воспитанный 
всем предшествующим развитием русской литературы классиче
ский стиль36. 

Вся работа «К истории русского классицизма» резко направ
лена против установившегося к началу XX в. мнения о подража
тельности русской литературы XVIII в. Цель исследования со
стоит в том, чтобы раскрыть исторический контекст возникнове
ния и развития русской классической литературной традиции с ее 
самобытной жанровой системой и тематикой. 

В предпосланном работе методологическом введении Л. В. Пум
пянский показывает, как, активно включившись в начале XVIII в. 
в общеевропейский литературный процесс, русская литература 
постоянно и по-своему отвечает па каждое идейное и духовное 
движение Европы и постепенно, вырабатывая собственную клас
сическую традицию, становится к концу XIX столетия «ведущей 
литературой человечества» 37. 

Характер взаимодействия русской литературы с западноевро
пейской автор, в противовес положениям компаративистики XIX в. 
с ее тенденцией выводить развитие национальных литератур из 
суммы множественных влияний и заимствований из других лите
ратур, определяет специальным термином «формальная рецептив-
ность»: восприятие каждой возникшей в недрах западноевропей
ских литератур темы, жанра, образа, метрической формы стиха 
и т. п. было в России, особенно на первых этапах истории рус-

русской литературы: Эпоха классицизма. М., 1918, с. 185—186), 
несмотря на свою увлеченность социологическими построе
ниями, тонко почувствовав некоторое единство русского исто
рико-литературного процесса, назвал его классицизмом. При 
этом он различал даже три стадии в эволюции русского класси
цизма, помимо схоластического классицизма XVII в.: ортодок
сальный, или догматический XVIII в., аполлоновский (Пушкин 
и его эпоха), дионисийский (символизм) (Сакулин П. Н. Рус
ская литература: Социолого-синтетический обзор литературных 
стилей. М., 1929, ч. 2, с. 104—105). 

36 Проблемы творчества Пушкина постоянно были в центре вни
мания Л. В. Пумпянского в начале 1920-х годов. В 1922 г. он 
сделал в «Вольфиле» доклад «О классицизме Пушкина». Об ин
тересе к классическим традициям в русской литературе можно 
судить даже по названиям его работ тех лет: «Достоевский и 
античность», «Об оде А. Пушкина „Памятник"» (курсив наш. — 
Н. Я.) и т. д. 

37 Пумпянский Л. В. Тургенев и Запад, с. 96—99. 
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ского классицизма, обусловлено эстетическими и идеологиче
скими закономерностями развития отечественной культуры и до
стигало исключительного совершенства в каждом отдельном слу
чае. Уже ода Ломоносова затмевает лучшие образцы европейской 
оды. 

Таким образом, в этом небольшом методологическом введе
нии Л. В. Пумпянский предвосхитил те принципы современного 
сравнительно-исторического литературоведения, которые были 
сформулированы в 1930-е годы В. М. Жирмунским и прочно за
крепились в отечественной науке в исследованиях последних лет. 

Э. Р. Курциус38 и ряд других исследователей неоднократно 
указывали на сложности, возникающие при применении в кон
кретных сравнительно-типологических исследованиях понятий 
«классицизм» и «романтизм» как для характеристики определен
ных этапов в истории национальных литератур, так и при анализе 
общеевропейского литературного развития (хронологическое не
совпадение периодов классицизма и романтизма различных евро
пейских литератур, одновременное существование в немецкой ли
тературе веймарского классицизма и романтизма и т. п.) и вы
нуждавшие некоторых из этих исследователей или вообще из
бегать этих понятий, или заменять их новыми. 

Л. В. Пумпянский, подчеркивая классические основы русской 
литературной культуры, не только не отказывается от применения 
этих понятий, но и делает ряд замечаний об отличительных осо
бенностях русской литературы, бросающих свет и на характер раз
вития европейской: например, в «Курсе истории новой русской 
литературы» (1921—1922 гг.) в конце обзора поэзии Жуковского-
читаем: «.. .русский романтизм не создал своего центрального про
изведения, а стал ключом ко всем видам западного романтизма... 
Но создал ли он его на Западе? Не классики ли дописали запад
ный романтизм? Не Гете ли? Не В. Скотт ли? Не шексштризм ли 
В. Гюго? — Перед нами лишь усиление общей судьбы всего роман
тизма. У нас особенно отчетливо поделилась деятельность) ро-
м<антизма>: установление предпосылок будущей поэзии и дея
тельности) Пушкина — но в принципе так было и на Западе». 

О значении претворенной, в творчестве Пушкина литератур
ной традиции XVIII в. для становления русской классической 
литературы Л. В. Пумпянский писал: «.. .для цивилизаторского 
дела Петра традиция эта (созданная Феофаном и Кантемиром) 
стала, благодаря Ломоносову, национальной (вспомним высказы
вания о Петре Герцена, Белинского и др.), национальной же она 

Gurtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages.. 
London; Henley, 1979, p. 264—272. 
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могла стать только потому, что в основе она была исторически 
правильной. Русская ода XVIII в. как поэзия прогрессивной го
сударственности стала неотъемлемой частью русской литератур
ной культуры. Здесь [в „Медном Всаднике". — Я. #.] Пушкин мо
дернизует традицию, сплавляет различные ее элементы, но оста
ется верен ее основной, от Ломоносова идущей, тенденции: 

Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо как Россия!»39. 

Итак, в работе Л. В. Пумпянского «К истории русского клас
сицизма» не только доказана методологическая плодотворность 
применения понятия классицизм, но и показано, что в основании 
русской классической литературной традиции лежит ломоносов
ская поэзия во всей полноте ее поэтики и тематики. 

Работа «К истории русского классицизма» не была подготов
лена автором к печати, с чем связано конспективное изложение 
некоторых ее разделов. В данную публикацию из этой работы во
шли: методологическое введение, содержащее взгляды Л. В. Пум
пянского на проблемы изучения истории русской литературы, и 
часть исследования, посвященная поэтике Ломоносова. В тексте 
произведены некоторые сокращения, опущены разделы о метрике, 
рифмике, синтаксисе, лексикологии Ломоносова, содержащие боль
шой материал, из которого видно, что исследование создавалось 
на основе тщательных и многолетних конкретных изысканий. 

Рукопись работы Л. В. Пумпянского, а также другие мате
риалы архива исследователя любезно предоставлены нам вдовой 
ученого Е. М. Иссерлин, которой мы приносим благодарность за 
помощь и советы при подготовке публикации. 

К ИСТОРИИ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 
(ПОЭТИКА ЛОМОНОСОВА) 

Л. В. Пумпянский 

1. Русская литература есть одна из литератур, происшед
ших от рецепции античности; ближайшая ей в этом 
отношении параллель — французская и новонемецкая ли-

Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» и поэтическая традиция 
XVIII в., с. 123. 
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тература. Тип развития таких литератур: la decouverte 
de Fantiquite, la formation de l'ideal classique l, его разло
жение и переход к новым, еще не высказавшимся фор
мам литературы; для последних у нас не может еще быть 
полной перспективы; быть может, близкое будущее по
кажет, что классицизм был вступительной фазой европей
ских литератур, имеющей, быть может, только педагоги
ческое значение, и только английский роман XVIII века 
начинает внеусловный век; тогда русский роман получает 
совершенно иное значение, Достоевский и Л. Толстой 
предстанут как основатели литературы любви и милости, 
и соответственно этому в совершенно ином свете пред
станет классицизм. Однако пока мы можем еще уединить 
тот литературный круг, в центре которого Пушкин (а не 
будущий русский роман). 

С необыкновенной парадигматичностью нормальные 
фазы этого классицизма представлены во французской 
литературе: восторг обретения (чувство пробуждения 
после долгой ночи, наконец наставшее утро), образование 
элиминирующего идеала (ограничительная деятельность 
в лексикологии, стиле и поэтике), долгое его господство 
(связанное со сложившимся абсолютистским обществом), 
шумное падение (главное событие, случившееся с ново
европейской литературой), переход к еще не закончив
шейся эпохе свободы и безусловной литературы. Все это 
сводится к созданию абсолютного идеала и релятивиза
ции его: таков нормальный путь развития литературы, 
сложившейся из исповедания абсолютной ценности ан
тичного идеала. Ясно, что отношение к античности есть 
душа такой литературы. Литература, находящаяся в из
вестном отношении к не своей абсолютной ценности, — 
классична; не классична релятивированная литература. 
Из этих обеих половин новоевропейской литературы до
ступна исследованию только первая, потому что то, что 
начато Ричардсоном, г-жой де Сталь, Руссо, В. Скоттом, 
а тем более Геббелем, Достоевским и Л. Толстым, — не 
имеет еще исторического контекста, без чего суд невоз
можен, а возможны лишь провизорные суждения. Между 
тем научное знание о судьбах реципированного класси
ческого идеала в новой Европе возможно вполне, — то же, 
следовательно, и о старшей русской литературе. Итак, 
она есть часть Ренессанса; с точки зрения русской исто
рии она есть плод дела Петра Великого, но надо помнить, 
что «европеизация» мало объясняет это дело: главное 
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в нем есть то, что Россия вступила в круг народов, уже 
(и притом недавно) реципировавших античность; уже (и 
притом очень недавно, только что) признавших Париж 
духовной метрополией (в Германии Ронсар переводится 
уже в 1620 г.; тогда же завязывается род общеевропей
ской литературы: «Buch von der deutschen Poeterei» 
Опица 1624 г.2; введение оды, дидактической поэмы, эпи
граммы, пасторали. . . романа французского типа; во всей 
образованной Германии необыкновенный восторг — конец 
царства Knittelvers3, начало ученой поэзии). Таким об
разом, еще до Петра Великого сложился общеевропей
ский идеал, в который вступала страна за страной (Гер
мания, Голландия, скандинавские страны), в истории 
каждой литературы есть эта знаменательная дата вступ
ления в общий закон. Замечательно, как романские страны 
опередили северные; последние поэтому получили клас-
сицизацию как романизацию (так что в них произойдет 
потом побочный процесс отделения от «Welsch» 4 ради 
чистого и истинного античного классицизма). Быть мо
жет, через наибольшее число преломлений получила клас
сический идеал Россия; так, ода Ломоносова есть антич
ное произведение — чрез Малерба — Буало — немцев 
(Гюнтера. . . ) . 

2. То, что совершилось около 1730 г., будет сопут
ствовать всей истории русской литературы <. . .> 

1) Несколько волн рецепций: а. ода (и ее особая 
судьба до Державина), б. баллада (не нашедшая нацио
нальных судеб), в. поэма (до «Медного всадника»), г. ко
медия (до «Ревизора»), д. авантюрный роман (до «Мерт
вых душ»), е. новый роман (до Достоевского и Л. Тол
стого), ж. новая немецкая лирика (до Фета...); послед
ним из этих явлений была волна французского симво
лизма. <. . .> 2) Исключительный дар совершенствования 
каждой формальной темы; возможно измерить громадный 
пройденный путь от прототипа на Западе до позднего, 
зрелого плода в России, заканчивающего целую тради
цию, которая — в иных случаях — только здесь и полу
чает свой полный смысл (например, линия Мерике—Фет, 
Ж. Санд—Достоевский, бельгийский и французский сим
волизм—В. Иванов). Эстетически совершить (завершить) 
есть, по-видимому, особый дар русского гения; с этим свя
зан особый дар зпачителыюсти (вследствие чего так многое 
в западной литературе кажется нам недостаточным, не
серьезным) и образной краткости (особенно в лирике и ко-
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медии), с чем связано отвержение ряда западных поэтов 
(Ламартип, В. Гюго, ее французской poesie oratoire5). 
3) Бросается в глаза отсутствие театра (трагедии) и, на
против, исключительный дар к комедии (и раблезиан
ского и классического типа). 4) С этим ли в связи отсут
ствие центрального национального стиха (четырехстоп
ный ямб, heroic line, alexadrin 6 — три основных русских 
стиха представляют у нас три великие чужие культуры), 
5) в связи ли тоже с отсутствием трагической сцены ги
пертрофированное развитие чистой лирики и романа? 
6) Наконец, с этим же ли в связи особая русская поста
новка вопроса о самооправдании литературы? Этот вопрос 
стал национально-эстетическим вопросом в русской ли
тературе. Что бы ни говорили, этот вопрос не решен и, 
надо надеяться, и не будет решен в России; в глубине 
русское сознание не перестает видеть в литературе об
щественную функцию и, следовательно, подчиняет ее выс
шей цели всякого общества — социальной правде. Именно 
это требование и разрушило русский классицизм (осно
ванный на отношении слова к сущему); в младшей рус
ской литературе слово одинаково относится и к сущему 
и к должному. Это настолько бросается в глаза со сто
роны, что у немецкого экспрессионизма новая ориента
ция на социально должном совпала с новой ориентацией 
на русской литературе. Да, нигде так серьезно, как в Рос
сии, не ставилась эта тема и теоретически (в знаменитых 
печатных спорах) и биографически (две половины жизни 
лучших русских писателей: Гоголя, Л. Толстого, Лескова, 
А. Блока, Достоевского, В. Иванова). Эта черта показы
вает провизорное значение классического совершенства 
для русской литературы. Все это делает русскую литера
туру одною из самых трудных для понимания. 

3. Для объяснения ее у нас есть очень несовершенное 
орудие, называемое история литературы; ее прошлое и 
в особенности происхождение — очень сложно (Француз
ская Революция, Наполеон, литературный космополитизм, 
романтизм, новая филология, ориенталистика и прочее). 
Новое историческое значение начинает роформу прежней 
histoire litteraire, histoire de la litterature 7 риторического 
типа (Барант, Вильмен8). В Германии научное движение, 
приведшее к сложению компендиума (Ю. Шмидт9); от
звуки этого типа истории литературы в России; но у нас 
это осложнено заменой истории литературы историей об
щественной мысли или даже общества (политики), или 

306 



даже революционной интеллигенции. Между тем новая 
университетская культура создает новый тип: моногра
фия; из Германии монографическое исследование победо
носно обходит всю Европу и всюду перестраивает исто
рию литературы (русский пример — известные моногра
фии Сакулина). Но с расцветом монографии совпадает 
рождение отовсюду новых требований и новых тем; про
исхождение этого кризиса очень сложно; вероятно, реша
ющим было то новое понимание символа, мифа и поэти
ческого слова, которое связано с Volkerpsychologie, «Рож
дением трагедии...» 10, символистской поэзией 1870— 
1890-х годов; кроме того, великий синкретизм наук, тре
бования смежных наук. Все это, слившись, привело к пло
дотворному кризису, который нами сейчас и пережива
ется. Не только старый компендиум, но и университет
ская монография не представляются уже нам последним 
словом о литературном явлении. Понято, что решающая 
монография, возможно, будет еще не скоро, что истинно 
научная история литературы еще предстоит. 1) Ряд фи
лософских трудностей: что такое стих? стиль? отношение 
поэзии (слова) к реальности, к должному; что такое твор
чество? и пр. 2) Социологическая тема: литература как 
социальное явление; связь с экономической, политиче
ской жизнью; социология успеха, славы; публика и пр. 
3) Исторические вопросы: предварительная история сти
лей, тем, сюжета; история художественной фантазии; ис
тория литературных идей, общественных идей; история 
публики и пр.; история отдельных видов (лирики, ро
мана...), отдельных сфер (например, страшного). 4) Ли
тература как явление языка: история и теория нацио
нальной метафоры, эпитета, рифмы, ритма и пр. 

Вот, приблизительно, что нужно, чтобы в будущем 
создать историю литературы, пока же возможна некото
рая новая histoire litteraire (к которой приходится вер
нуться после 100 лет иллюзии!), связанная лишь рядом 
предварительных суждений по всем этим вопросам и ря
дом провизорных обобщений. Цель — достигнуть наиболее 
научного из возможных ныне суждений. Принципиаль
ный энциклопедизм гипотез, быть может, перемена ме
тода от писателя до писателя; монографическое уедине
ние писателя, большее, чем следовало бы в законченной 
«истории литературы»; скорее энциклопедия проблем, 
связанных с каждым моментом литературы, чем действи
тельная ее история и . 
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* * * 

Как приступить к объяснению оды 1739 г.? Удивление, 
благодарность перед гениальным творением, создавшим 
не только четырехстопный ямб, но и весь его метриче
ский, синтаксический, фразеологический аппарат. 

Хотин был взят в августе 1739 г., в сентябре об этом 
извещается саксонское правительство, и известие попало 
в немецкие газеты, где и вычитал его Ломоносов (во 
Фрейбурге), вероятно, из «Hallische Zeitung»; неверно 
мнение о всеобщем восторге академиков и пр., ода не 
была напечатана, а «хореические гексаметры» Витын-
ского.. .* — вероятно, вследствие вражды школы Тредиа-
ковского; напечатана только в Собрании сочинений 1751 г. 

«Gunther's Gedichte» 12 1735 г. была в библиотеке Ло
моносова, это был поэт тогдашнего молодого поколения. 

При чтении Хотинской оды поражает «исторический 
резонанс» каждого стиха, почти каждый звучит по-пуш
кински: 
Ст. 7. «И с шумом вниз с холмов стремится» — пушкин
ская манера начинать стих с того слова, которое дает ему 
фонетическую ноту; таких стихов-«водопадов» у Пуш
кина очень много; у Ломоносова в одном стихе 4 каскада, 
4 однотипных фонетических усилия; вообще стих уси
лия — один из самых прекрасных в русском четырехстоп
ном ямбе, равно как и все типы преодоления фонетиче
ской среды, прорыва, выхода на свободное поприще; по
этому так хороши у классиков стихи падения, обвала, ру
шения и т. д. — или же всего, замедляющего эти типы 
движения («и Терека могущий вал»). 
Ст. 8. «Лавровы вьются там венцы» — напротив, не объеди
нен; видится громадная равнина, и в нескольких центрах 
ее движение и шум; аллитерация. 
Ст. 10. «Далече дым в полях курится» — в связи с этим 
окрашен заунывной фонетикой дали, простора, неопре
деленного горизонта. Неотразимые воспоминания о «Пол
таве» («далече» и курящиеся огни). 
Ст. 49. «Среди врагов, среди болот» — пушкинский пэ-
онического склада, точно двуделенный, настолько точно, 

* Сочинения М. В. Ломоносова, изд. Академии наук. СПб., 1891, 
т. 1, примеч., с. 36. 
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что он (и все такие стихи у Пушкина) кажется уже ги
потетическим полюсом русского стиха; когда такой, соб
ственно двустопный стих — в конце периода, он замыкает 
его наглухо; в середине (или перед самым концом) такой 
стих страшно выделяет себя, как бы двумя тире. 
Ст. 71-74. 

«Скрывает луч свой в волны день, 
Оставив бой ночным пожарам; 
Мурза упал на долгу тень; 
Взят купно свет и дух Татарам» 

— все пушкинское: слова, протяжные женские рифмы, 
соотношение предложений, трудноуловимая заунывность, 
близкая «Цыганам». 
Ст. 91-94. 

«Не сей ли при Донских струях 
Рассыпал вредны Россам стены? 
И Персы в жаждущих степях 
Не сим ли пали пораженны?» 

— это уже первые шаги мужающего отрока: с порази
тельным искусством вопросительное ударение, 1) сна
чала при activum и потом при passivum, 2) сначала сразу, 
потом к концу грамматической фразы. Это уже будущее 
изумительное искусство русских поэтов заставлять све
тоносное словечко перебегать по ряду стихов, светиться 
то здесь, то там, создавая пиршество умственным очам. 
Ст. 131-134. 

«Шумит с ручьями бор и дол: 
Победа, Росская победа! 
Но враг, что от меча ушел, 
Боится собственного следа» 

— снова звуки «Полтавы» и не только из-за слова «по
беда», а потому, что у Ломоносова тот же батальный пе
реход от понятий к понятиям грамматически безупреч
ный, на деле же мнимый. В самом деле, что означает это 
«но»? где тут действительное противоположение? Напро
тив, с победой бегство побежденного связано не противо
положением, а соединительно. Это пушкинизм, смелый 
даже у Пушкина, гениальный для Ломоносова (ср. зна
менитое «но дважды ангел вострубит»). 
Еще пушкинизмы: ст. 13 (недоразумение Гершензона 
о гераклитизме Пушкина!) 12а, 93 (у Пушкина буквально 
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так же: «природа жаждущих степей»), образ Петра и 
все с ним связанное: ст. 88 («лик его ужасен»), 98—99 
(вот рождение того топота, следовательно, здесь звуковое 
зарождение «Медного всадника»), 101—104 (где, кстати, 
и типично пушкинские рифмы и синтаксис). 
Аллитерированные стихи (кроме вышеразобранных): 225, 
226, 248, 249, 4, 175... 
Метрические разновидности четырехстопного ямба: 243— 
244, 269-270, 4, 11. 
Движение патетического носителя синтактической силы: 
151-154, 221-224. 
Зарождение будущих особенностей Ломоносовой поэтики: 
географические имена — 218—220, географическое вели
чие России — 238, 273. 

Чтобы понять происхождение гениального дела 1739 г., 
надо вообразить ту первую минуту, когда восторг перед 
Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой, 
как западной страной. Это было второе откровение в но
вой истории русского народа: 1) есть Европа, и ее вели
чие неоспоримо, как солнце, 2) есть величие России и 
притом то же. Следовательно, одним восторгом можно ис
поведать и Европу и Россию! Это назовем «послепетро-
вым» откровением («вторым» откровением) русского на
рода. Именно с ним, т. е. с восторженным исповеданием 
себя, связано пробуждение ритма в языковом сознании. 
Более могущественного открытия никогда не переживал 
русский народ; оно сразу разделило («не мир, но меч») 
на разумеющих (ведущих) и подчиненных. Без сомне
ния, с этим разделением связано рождение оды правящих, 
первое песнопевчество. Вот почему в России произошел 
renouveau 13 оды, которая (рожденная на Западе когда-то 
восторгом, аналогичным русскому, по пропорции: Европа 
к античности, что Россия к Европе) на Западе, действи
тельно, изнашивалась; но это было неважно; хоть и в из
ношенной форме она хранила на дне уголек восторга; 
вдруг он попал к русским — и зажег пожар. Что чем ос
ветилось, ода ли судьбой России или Россия одою? Та
кие явления происходят мгновенно и слитно. Русские по
няли себя: они уже сорок лет знали, что стремятся к ве
личию, но вдруг, на этом пути к величию, понято собст
венное величие — это была решающая в истории куль
туры минута, потому что минута постигнутого величия 
себя есть уже минута Муз. А первый признак присутст
вия Муз — стиль. В Хотинской оде впервые есть стиль, и 
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это важнее всего выше разбиравшегося. Стиль есть чер
та, отделяющая художество от реальности, ободок недо
ступности вокруг сцены искусства; иными словами, стиль 
есть дереализация. Стихи без стиля — вирши; читая их. 
непонятно, для чего они писаны; они всегда не больше, 
как отчет о предмете; только вместе со стилем является 
различение; свет заливает сцену, все становится живо, 
отлично одно от другого. В Хотинской оде почти все сло
восочетания суть явления стиля, т. е. сочетание, сохраняя 
сполна богатство мысли сочетавшихся слов, приобретает 
еще новое богатство, принадлежавшее сочетанию самому 
и до него в словах самих не бывшее: ст. 1, 2, 3, 4, 20, 26, 
93, 119, 121, 134, 137, 150... Когда слова, меняясь лу
чами, неожиданно озаряют друг друга разноцветным, 
каждому свойственным, пламенем, тогда есть стиль — и 
только тогда, т. е. слова вступили в самостоятельные ра
зумные отношения, формально не данные в реальности 
(по содержанию они могут быть даны, хотя бы начально; 
могут и вовсе не быть — это дело различия литературных 
школ). 

Итак, в оде 1739 г. родился стиль. Но какой? ввиду 
формальной независимости соотношения слов от соотно
шения предметов, стилей может быть много. Каков же 
стиль, свойственный первой фазе русского класси
цизма? <.. .> Теперь итоги значения этой оды: 
1. Решительный разрыв с «пятилетием хорея», установ
ление ямба — и четырехстопного — как центрального стиха 
русской поэзии (и почти единственного стиха оды). Ямб 
этот рожден, как Паллада, в полном метрическом воору
жении, так что остается только разработка. . .; то же и 
о типической его фонетике. 
2. Установлена типическая фразеология; первые типы 
сочетания существительных с прилагательными, сущест
вительных с глаголами и т. д.; первые шаги в поэтиче
ском синтаксисе, т. е. в труднейшем вопросе о соотноше
нии единиц стихотворных и синтаксических. 
3. Введена знаменитая (французско-немецкая) 10-строч
ная строфа с определенным сочетанием рифм: ее ждут на 
русской почве бессмертные судьбы! 
4. Совершен литературный переворот: от французской 
поэтической культуры — к немецкой; последствия этого — 
неисчислимы; в сравнении с этим литературным перело
мом ничтожен тот перелом к тонике, который совершил 
Тредттаковский, потому что там не было богатой исто-
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рико-культурной почвы, это было верное теоретическое 
дело, не больше. Отныне же — северные литературы — 
вот семья, куда мы входим. 
5. Установлена главная тема новой оды: прославление ве
личия, постигнутого Россией в откровении нового самопо
знания; проложены и первые пути прославления: Петр, 
«в труд избранный наш народ», географическое величие 
России. 
6. Но высший дар Муз — стиль: беспредметный, внечувст-
венный, чисто-словесный, психологически не осложнен
ный стиль чистой оды. 

* * * 

1. <. . .> К началу 40-х гг. то, что мы называем ломо
носовским стилем, вполне выработано: Общая его чер
та — отсутствие психологической качественности; чувст
венный материал, конечно, есть, но он есть знак мыслей, 
и вся ода стремится только мыслить, в чем выражается 
ее преимущественно песенный характер; иностранные 
учителя русской оды могли быть ею в этом отношении 
довольны. Происхождение этой исключительной связи 
поэзии с мыслью в неоевропейском классицизме очень 
сложно; надо помнить про картезианство и, вообще, про 
новую постановку темы первенствующей серьезности зна
ния; новый классицизм был поэзией поколений, которые 
преимущественно стремились к ясному познанию и со
вершили первую попытку построить научную цивилиза
цию. Для оды, во всяком случае, невозможна была ника
кая иная тема, кроме мысли; следовательно, ее стиль дол
жен был стать тканью системы означений. Конечно, впо
следствии произойдет неизбежный процесс опредмечения 
знака, но тогда станет невозможной ода сама; так, ода 
Державина, принявшая новые элементы (происходящие 
не из чистого восторга, а из вдохновенного созерцания — 
природы), воспитает их не для себя, а чтобы передать 
«Евгению Онегину» (так, Очаковская осень — осени в «Ев
гении Онегине», «На счастье» — шутливые строфы «Ев
гения Онегина» и пр.); удержаться же в своей замкну
той сфере ода может, оставаясь лишь делом восторжен
ного разума и чувственные элементы превращая в зна
чащие. Поэтому поэзия Ломоносова свободна от необхо
димости установления равновесия между поэтом и пред
метностью; только после-державинское поколение (Жу-
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ковский) испытает этот кризис, из которого выведет рус
скую культуру Пушкин восстановлением классицизма, 
обогащенного, но с вечными чертами благородного проис
хождения от того восторга, который был нашим «диони
сическим движением». Поэт же, равновесие между кото
рым и предметностью дано, есть до-критический поэт, 
т. е. певец, т. е. безымянный — в принципе — носитель 
восторга. Высшая цель такого певца — провидеть, рас
крыть судьбы, наставлять народы: во всяком случае «ро
ман между душой и миром» не есть его тема. Торжество 
поэзии Ломоносова — не «изображение природы» (между 
тем как высшие звуки романтической поэзии были истор
гнуты природою), а пророчески восторженный бред 
о судьбах государств и тронов. Природа же входила 
в классическую оду в наиболее словесном своем аспекте, 
т. е. при наименьшем участии «наблюдения заново», 
иначе: при наибольшем доверии к великой и непрерыв
ной (в принципе) традиции авторитетнейшего из наблю
дений: античного; ода не начинает сызнова этой работы; 
видели и описали — другие, они посчитались с великой 
опасностью реализации художества и создали методы не
прерывной дереализации (поэтика); художество основано 
и вопроса о границе непосредственного соприкосновения 
его с реальностью подымать больше не надо. Если взять 
наиболее общую форму словесного выражения природ
ного предмета — миф, можно сказать, что (Ломоносов
ская) ода есть момент в истории развития мифа (или ми
фологического термина). В пределе механического оце
пенения это приводит к (общеизвестному) злоупотребле
нию мифологическими именами, вообще же это есть от
ношение к предмету через уже существующее слово. 
Когда произошло великое романтическое движение 
(т. е. опыт перестроения поэзии на явлении самом), это 
перестало быть понятно и показалось ложным; но если 
тут ложь, то ложь слова самого, у которого оказываются 
свои задачи, свои направления и — главное — свои систе
матические силы, независимые от целей и сил системы 
предметов. Однако если неверно называть век оды «лож
ным», то так же неверно было и эту несправедливую 
оценку считать сплошь «ложной»; если поколение Жу
ковского, Пушкина, Тургенева... было недовольно «псев
доклассицизмом», то само это недовольство есть тоже ис
торический факт, который надо объяснить и перед кото
рым до-пушкинский классицизм виноват; его вина в том, 
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что созданное не им слово он не подверг испытанию пси
хологического кризиса; что он был ниже порога главной 
трудности классической поэзии; что он был не-пушкин-
ским, не-фетовским классицизмом; что он был догмати
чен. Это верно; Ломоносов представляет строго догмати
ческую эпоху истории русского классицизма. Но догма
тизм в поэзии — не то, что в философии; для последую
щих (высоко-критических) эпох (зрелых для вдохнове
ния и всего, что только из вдохновения и рождается: сю
жета, трагедии, концепции природы) ранний догматизм 
(восторга) навсегда остается регулятивом; в некоторые 
завершающие минуты поэты будут обращаться к нему и 
ставить себя в число звеньев его традиции; так Пушкин 
свой подвиг создания байронической поэмы, В. Скоттова 
романа, разбойничьей повести, «Евгения Онегина» 
и пр. — прославит звуками Державинского «Памятника». 
Именно «Памятника», не себе только, но и XVIH-му 
веку! 

2. Один из лучших способов испытать, словесного или 
психологического происхождения поэтическая система — 
анализ изображения природы. В одах 40-х гг. (за исклю
чениями, о которых особо) природа есть либо 1) аллего
рия (худший случай), либо 2) аллегорическая декорация 
(лучший). XVI, 9 (I, 124) 14*: из связи оды видно, что 
это не «геологический пейзаж», а аллегория «правления 
временщиков»! Этот карикатурный случай полезен, 
чтобы, пользуясь промахом, подглядеть в этом поколе
нии один из его секретов. Сейчас же за этим надо про
читать XV, 5 sqq. (I, 115) 15, одно из лучших мест у Ло
моносова; его происхождение — век оперы, пасторали, па
сторальной декорации; всякое слово объяснимо историей 
бывшей поэзии. Идиллия составляет всегда у Ломоносова 
один из пределов идеологии обычной оды; идиллические 
слова все тогда имели всем понятное значение, так что 
ода в описательных строфах говорила на совершенно ус
ловном языке. Этим и объясняется index rerum, colorum 16. 
Всем известно, до чего это может дойти в карикатурной 
форме; меньше думают, до чего может дойти противопо
ложная система: рождение слова вне истории его (вер-

* Номера поэтических произведений М. В. Ломоносова даются по 
изд.: Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примеча
ниями акад. М. И. Сухомлинова, т. I — СПб., 1891; т. II — СПб., 
1893. В скобках указаны том и страница (Н. # .) . 
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нее: стремление к этому, потому что на деле все, что 
есть в словесности, объяснимо только ею), из истории 
личности поэта. Великие классики этой системы знали, 
как она опасна; так Фет (громадный материал его зна
ния, все богатство прямого отношения к природе — он 
сознательно классицизирует по направлению к Гора
цию и Державину); но «беспринципный лиризм» — вот 
смешное этой поэтической системы! оправдать каждый 
стих ценностью своей личности — изъять его из истории 
литературы — быть самому его творцом Minerva invita, 
поп afflante17, не призвав, одним словом, Муз. Став на 
такую почву, можно быть только интересным, потому что 
большее, без Муз, недоступно. Но очевидно, насколько 
постоянное исхождение от себя представляет менее цен
ный тип жизни, чем чистое песнопевчество старых клас
сиков. XVIII век был воспитан в психологическом беско
рыстии, т. е. в не-лиризме. Этим объясняется преоблада
ние композиционного интереса над всеми иными, парти
кулярными, подавляемыми непрерывным, как поток, те
матическим стремлением. Что значит само слово «вос
петь»? Помнить предмет больше себя, не всуе выписать 
заглавие оды (ср., кстати, культуру заглавия этих лю
дей), ничего не расценивать вне центрального соотнесе
ния. Если исключить явно слабые места, клише одиче
ского пейзажа, природа у Ломоносова принадлежит ве
ликому веку, когда, истинно, люди были гуманистами, и 
зрение их было открыто только к истории, не к природе; 
природа подчинена истории, представленной в оде тема-
тизмом, и превращается в ряд означений; это высший 
тип символизма («символизм классиков»), достижимый 
только восторженным забвением и себя и природы. Заме
чательно, что первая ода Ломоносова, поразившая совре
менников (Хотинскую не знали, конечно), была ода 
1742 г. (X—I, 86) 18; ее знаменитое тогда начало есть ал
легорический идиллический пейзаж; тут, верно, был ряд 
ассоциаций, который для нас ускользнул: на троне жен
щина, верноподданность сливается поэтому с куртуаз-
иостьто, с легкой влюбленностью, с пасторальными чувст
вами; ее воцарение — весна, отсюда: царство временщи
ков — зима, буря и пр. (даже у Державина в 1801 г.: 
«умолк рев Норда сиповатый...»). Всю трудность пони
мания для нас старой оды мы можем измерить именно 
этим служебным положением природы. Восторг есть ве
тер, проносящийся, не задевая природы. 
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Дело для нас не в природе самой, она только проб
ный камень, чтобы убедиться, что действительно было 
такое племя людей, qui n'ont rien vu, qui ont tout ap-
pris 19; взамен отсутствовавшего зрения они развили все 
силы интеллектуального постижения; каждый их эпитет, 
глагол, сравнение.. . — плод особого пути интеллектуаль
ного знания. В оде 1747 г. видно будет, чего может до
стигнуть такое особое знание. Но еще лучше это видно 
будет на Пушкине! 

3. Итак, устранив психологический «роман» души и 
природы, мы определили силу ломоносовского стиля как 
интеллектуальную; следовательно, центр его поэзии — 
заранее можно сказать — какая-то система важных идей. 
Только тот ничего не поймет в ней, кто отделит ее от 
всей поэтики Ломоносова, потому что она не предшество
вала ей и не рядом с ней стояла, а была ее результа
том — и притом не сразу давшимся. Ломоносов был ве
ликий мыслитель; все темы, поставленные им, приобрели 
вечное значение. Мысли же людей классического века 
были (кроме богословия) об одном: о государстве. Судьбы 
и назначение России, общие судьбы народов и монар
хов — вот что занимало людей, которые сами видели 
рождение нового государства и были детьми политиче
ского деяния. \ La politique des classiques 20 — это особая 
тема для всех неоевропейских литератур. В России же 
глубоко политическое происхождение всего первого по
коления ямбической поэзии навсегда связало будущую 
русскую поэзию с политическими проблемами высшего 
типа и дает, например, поэзии Пушкина все ее значение 
(не политических тем у Пушкина почти'нет). «Историо
графическая задумчивость», мышление избранными важ
ными мыслями дали русской оде силу понять — то, что 
так трудно понять, — почему Гораций связал судьбу оды 
с судьбой государства: русский XVIII век многократно 
повторил «Памятник» (Ломоносов, Державин, Капнист, 
не считая второстепенных), но, помимо точного повторе
ния, он непрерывно повторял одическую тему неразрыв
ности поэзии и государства (что совершенно параллельно 
непрерывному утверждению неразрывности поэзии и 
природы у романтиков). В частности, именно в оде рож
дено размышление о судьбах русского государства (так 
что и в этом смысле «Медный всадник» связан с одой). 
При этом главная черта русских политических размыш
лений— их загадочность — здесь есть уже («Медный 
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всадник» — чем не Сивиллина книга?). Что делать, зага
дочно само русское государство — последнее в цепи ан
тичных, первое в цепи других, неведомых, принадлежа
щих будущему; территория законченного по чистоте клас
сицизма, объяснимого только античным — но и родина 
текстов, которым, по-видимому, суждено стать классиче
скими для будущих, еще не рожденных народов. 

* Система мыслей Ломоносова такова: 1) так как госу
дарство и мусическая жизнь разумны, то нет двух их 
типов, оригинал должен быть один. Он и есть таков; 
образец единственный — античность; лучшее, что может 
сделать современное государство, — сравняться в славе 
с Римской империей, а в мудрости своих граждан — 
с Афинами. 2) После печального долгого забвения запад
ные народы прозрели и устремились этим путем, усты
дившись веков варварства; признав несравненное и недо
сягаемое (парадигматическое) величие древних, они до
стигли и собственного величия. 3) Россия позже других 
отказалась от «готического варварства», но дурное про
шлое ей в укор не в большей степени, чем западным 
народам: ошибка была ведь и в их истории. Отказ от 
дурного прошлого — дело Петра — есть то же, что их 
Ренессанс. Однажды совершив, Россия ничем не меньше 
других и на одинаковых правах (бывшей у всех 
ошибки — бывшего у всех прозрения) принадлежит миру 
реставрированной античности. Это приравнение Петра 
западному Ренессансу есть одна из самых глубоких идей 
XVIII века; потом почти забытая и ныне мало кому при
вычная; легко подслушали мы у старой оды обоготворе
ние Петра и пр. — и, действительно, она (и Ломоносов) 
считает Петра величайшим из людей (потому что он 
сделал один — то, что там целое поколение; потому что 
ему пришлось все создать заново и пр.), но главное — 
не в этом, а в понимании того, что по исторической кате
гории он принадлежит веку Ренессанса и конквисты; что 
он последний (и величайший) из реставраторов антич
ности. Даже Пушкин потерял понимание этого (по при
чинам, о которых в будущем), и потому, в известном 
смысле, Ломоносов глубже, чем Пушкин, понимал Петра 
(впрочем, бессознательно, «Медный всадник» есть си-
виллино вещание о том же). Не потому, что они были 
ближе по времени — а потому что они были востор
женны, а не вдохновенны. 4) Отныне Россия находится 
в прямом отношении ко всемирному источнику просве-
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щения — древним *; науки, начавшись там, ныне принад
лежат ей; «Музы нашли в России приют», странницы на
шли гостеприимное царство. 5) Но, признав единствен
ность и непререкаемую общезначимость древних, Россия 
достигла собственного величия: Музы прославят госте
приимную страну. Россия, через них, сможет продолжать 
всемирное дело единого просвещения, применить его на
чала к исследованию того, что ей вручено: необъятной 
территории, рек, руд, гор. «Широкое открыто поле — где 
Музам бег свой простирать». Тут Ломоносов (ода XXI, 
19 sqq. — I, 151 —152) 21 нашел слова, затмевающие всю 
западноевропейскую оду. Призвание России найдено: 
единую всемирную форму применить к материалу, неве
домому грекам; создать великую Грецию. 6) Призвание 
это прежде всего географическое: исследовать земной шар 
до конца, закончить дело Гамы и Колумба («Петр Ве
ликий», I, ст. 148 sqq. — II, 188—189). «Колумбы рос-
ские. . . на восток — и наша досягнет в Америку дер
жава» — тут решающее слово: «на восток», т. е. прямо 
противоположно испанцам и португальцам! Идя на вос
ток, встретиться в той же Америке, куда те (первые под
нятые Музами от сна) плыли на запад: опоясать земной 
шар и тем закончить первую фазу исполнения дела ре
ставрации Муз. Боже, какое воображение! какие мысли 
были у этого века! Что за век! Античность дала прин
ципы, западноевропейцы первые. . . теперь русские до
канчивают. 7) За окончанием географических откры
тий — завершение внутреннего дела цивилизации. «Соб
ственные Платоны и Невтопы». Но важпее еще новая 
концепция: Россия, последняя получившая, становится 
первой зачинательницей новой жизни тех народов, про
буждение которых еще не настало, совершить которое — 
дело России. Так закончится обратное шествие цивили
зации на Восток (известная концепция самого Петра 
Великого). 

4. Вся эта система слагалась приблизительно два
дцать лет (1739—1760/61, дата «Петра Великого»); сна
чала только «в труд избранный наш народ», без более 
точного определения этого труда; замечательно, что эти 
слова повторены: V, 12 п 18 (I, 36 и 38) 22; явственно, 

* Как сочетать это с христианством, вопрос общий, не для одной 
только России, и решение Ломоносова будет приблизительно 
то же, что общеевропейское. 
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что здесь не только гордость победы, но гордость созна
ния себя лучшим, более ценным для всемирного дела. 
Но скоро присоединяются и первые элементы системы. 
Уже в 1741 г. (IV, 16—1, 29) 23 является Ахайя и рус
ские (естественно, после войны с турками!) доходят до 
священных мест (тема, которая потом у Петрова. . .;тоже 
одна из умерших тем!), там же Китай, Тигр, Инд чуют 
приход русских. Особенно важна ода IX24, где в строфе 27 
(I, 81) является концепция России, как царства Муз, 
а в 32 — «Японцы». Ода X25: в строфе 28 (I, 95) очень 
важная концепция «малых сил» (основа и Пушкинского 
«Памятника»), а в 29 — впервые «американские волны». 
XI, 8 (I, 103) 26: концепция повторения atque iterum ad 
Troiam 27. . ., а в 10 строфе очень интересное пророчество 
и ближневосточная политическая,программа. Итак, войны 
с Турцией уводили русское воображение к историческим 
местам эллинизма, Помпея, Адриана 28, а географические 
открытия Беринга — к отдаленному будущему России и, 
через нее, Муз: Боже, какой век! Наконец, гениальная 
ода 1747 г. (XXI — I, 145), где собраны почти все эти 
элементы (в ней, кроме выше цитированных, очень важна 
8 строфа: «свой меч в Петровых зря- руках»: люди 
XVIII века не шутили мифологией! Боги для них были 
знаком единства разумной жизни). 

Теперь, зная систему классической концепции исто
рии, мы видим, что она неотделима от классической по
этики: и та и другая восходят к исповеданию единой 
истории, т. е. отрицают морфологичность произвольных 
культур; можно принять либо отвергнуть единое разум
ное, от этого зависит, жить ли всеобщим разумом или 
в варварской мнимой самостоятельности, но двух путей 
разума нет. До сих пор это вообще классицизм; однако 
надо ввести видовое отличие: то же, что и для поэтики: 
это догматический классицизм.- 9fo чистосердечная по
литическая концепция. Сколько из этих семи пунктов 
допускает недоверие! быть может все! Единственная ав
торитетность античности? Но гамлетизм 29 ее оспаривает. 
Правильность Ренессанса? Но романтизм ее оспаривает. 
Петр? Но славянофилы и — что много важнее — «Мед
ный всадник». Россия, как родина Муз, спорит сама 
с собою и в лице революционной партии хочет быть 
родиной не Муз, а социальной правды. И т. д. Нет ни 
одного пункта, спор с которым не был бы великим и не
отделимым от европейской культуры явлением. Всего 
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этого не знает певец — не потому что не дожил (Пуш
кин тоже не дожил до революции, однако только о ней 
и думал), а потому что песнопевчество (одизм) чисто
сердечно. Зато критична — поэзия, ибо истекает из вдох
новения (не восторга); она так же стремится сложиться 
в трагедию, как восторг — в оду; классицизм Пушкина 
есть критический ( = трагический) классицизм. За пра
воту своего классицизма XVII 1-ый век венчался — одой, 
своей главной заслугой; за догматичность этого класси
цизма заплатил главной своей ошибкой: «поэмой». 

Это была большая ошибка. Сфера восторженного дог
матизма — бессюжетна; восторг не есть то волнение, из 
которого возникает миф и сюжет! не из восторга возник 
трагический театр, не из восторга — эпос Востока и древ
них. Но естественным уделом всего классического Ре
нессанса было совершить эту ошибку; всюду он воспел 
своих вождей в гомерических и вергилианских поэмах, 
причем, естественно, ничего не было в этих поэмах, что 
не могло бы быть в обыкновенной оде. Так образовалась 
странная поэма Ренессанса, знак чистосердечия народов, 
признавших свой Ренессанс истинной реставрацией ан
тичности. Позднее только родилось недоверие, сомнение — 
поэма нового типа, колыбель нового сюжета, родина Тать
яны. . . — но в пределах этой общей ошибки есть про
изведения от величайших («Энеида») до ничтожных 
(Шаплен30 и др.! даже «Генриада»). Ломоносовский 
«Петр Великий» насколько выше «Генриады» 1723 г.31 

(ближайшая значительная ее предшественница, ближай
ший прототип). Неустраним, конечно, тот главный недо
статок, что нет в ней ничего, что не было бы уже рас
сеяно в одах (а если не было, то могло бы быть), — но 
Ломоносову помог громадный исторический приоритет 
русской истории над французской: что Генрих IV 
в сравнении с Петром! * 

Однако литературно, формально ближе всего к Воль
теру, особенно плавание (только у Ломоносова оно дало 
незабвенные стихи о кормчем в Белом море — 1 песнь, 
ст. 149 sqq., о беззакатном солнце — ст. 177 sqq. и дворце 
морского царя — ст. 188 sqq.). Эти описательные северные 
стихи составляют исключение в ломоносовской поэтике 
только словесного стиля, это, без сомнения, образы; ин
тересно, что они близки к державинским, что показывает 
неслучайность его явления; еще интересно, что именно 
этого типа северные образы исчезли в позднейшей рус-
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ской поэзии, что они были, без сомнения, биографически 
окрашены. Вообще же, стиль поэмы тот же, что в одах, 
т. е. не style сгеё и не choses vues32. Ср., например, 
ст. 45—46 с пушкинскими: «венчанный славой бесполез
ной— усталый Карл скользил над бездной». Как и водах, 
Ломоносов ищет не «эпитет-откровение» (главная цель 
будущих русских поэтов!), а наименее неверного, наи
менее обязывающего = наиболее применимого из словес
ных богатств единственной традиции. Так, в изучении 
«Петра Великого» надо различить: 1) общее ей с «Ген-
риадой» и пр. Например, эпизодический рассказ Петра 
настоятелю — плод какой длинной истории одного недо
разумения! 2) общее ей с ломоносовской же одой, 3) но
вое: полярный пейзаж, первое пробуждение психологи
ческого кризиса будущего русского стиха. Заключитель
ное общее суждение: для поэмы нужна тема не призва
ния, а судеб; так как XVII 1-ый век не знает еще рока 
и судеб, то его поэма есть замаскированная арсеналом 
machines 33 (из которых каждая имеет длинную историю) 
ода; только после-екатерининская, вернее, после-наполео
новская Россия достигнет судеб, и тогда будет написана 
истинная «Петриада» — «Медный всадник». Странное 
дело! глубокое недоверие (собственно, революционная 
идеология) «прославит» лучше, чем прославление 
XVIII века. Так сильнее Дионис, нежели Аполлон и 
Музы. 

5. Французская и немецкая поэзия завещала Ломо
носову второй тип оды: богословская ода. Происхождение 
ее — французский XVI-ый век, перевод Св. Писания, 
псалмов протестантами, протестантская среда; кажется, 
только от них перешло это к католикам. Парафраза псал
мов становится новой большой ветвью поэзии; Малерб 
стал и здесь законодателем, бесчисленные немецкие по
дражания, причем на немецкой почве эта волна (пара
фраза псалмов во исполнение полноты новой поэтики) 
слилась с лютеранской гимнологией (которая Малерба не 
дождалась!). Если справедливо было в политической оде 
отдать первенство русским (ибо всюду ода умерла и 
только у нас она целиком влила свою метрику, строфику, 
лексикологию.. . в поэзию Пушкина: очевидно, у нас и 
для нас ода совсем не то, что оды Силезской школы) 34, 
то в богословской оде это не так: русские не создали 
гимнологии, равной лютеранской, это могло произойти 
только там, где была Реформация. Однако на первом 
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месте после протестантских стран стоит русская религи
озная поэзия; язык псалмов дал в русском поэтическом 
языке особую поэтику, ясно различимую от общелитера
турной, но так же ясно отличимую от церковного языка. 
Это не церковный язык, между тем как Симеон Полоц
кий старался держаться возможно ближе церковного 
языка: у него не было литературной традиции, кроме 
польской. Довольно прочитать любой Ломоносовский пса
лом, чтобы убедиться в его происхождении через перерыв 
силлабической традиции. 

1743 г. — знаменитый «спор стихотворцев» *. Если 
сравнить (Симеона Полоцкого), Тредиаковского, Сумаро
кова с Ломоносовым, то, помимо всего спора о стопе, 
ясно будет, что все, кроме Ломоносова, не обладают яс
ной поэтической целью, а переводят как придется (хотя 
большей частью хорошо); поэтому вся их работа не оста
вила серьезного следа в русской поэзии, меж тем как 
Ломоносов... У Ломоносова: 1) обязательная охватная 
рифмика; начало строфы мужское, что сразу производит 
неожиданностью (для XVIII в. много большею, чем для 
нас) впечатление иного мира поэзии, 2) иной синтаксис, 
предел которого — полное отсутствие придаточных пред
ложений (XII, 7, 8, 9 35 — I, 107), так что строфа либо 
1 + 1 + 1 + 1, либо 2 + 2 и т. д. Из других псалмов надо 
заметить XXII36, строфу 2 (I, 153), подготовляющую 
будущие державинские громы; XLII (I, 191) надо шаг 
за шагом сравнить с державинским переводом того же 
103 псалма **, чтобы понять совершившийся перелом от 
классицизма convenu к классицизму же, не лирическому, 
сгеё37. LX, З3 8 (I, 295) надо понять для истории раз
вития стансовой строфы, каждый стих которой падает 
как отдельный лист; так писан «Анчар» (который, сти
листически, есть плод истории псалма в русской поэзии). 
Ни один язык, кроме русского, не мог до такого предела 
безнаказанно обнажать скелет языка и стиха, le jeu de 
la syntaxe 39, механизм словосложения; это и есть то, что 
у Пушкина так удивляло Мериме; только Мериме не 
знал, что русский ямб (религиозный) уже Ломоносовский 
может быть переведен только на (христианскую) латынь. 

* Сочинения М. В. Ломоносова, т. 1. СПб., 1891. Примеч., 
с. 222 sqq. 

* Сочинения Державина, с объяснительными примечаниями 
Я. Грота, т. 1. СПб, 1864, с. 166, № XLIII. 
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1. Богословская ода поражает, прежде всего, глубочай
шим отличием от того, что, казалось, должно быть ей 
особенно близко: от псалма. 1) Она уже не скелетооб
разна, 2) пользуется ученой строфой, 3) она не есть 
факт религии самой, а апология, т. е. факт истории ре
лигиозности, следовательно, часть истории культуры; вот 
почему ее судьбы в истории русской поэзии иные, сравни
тельно меньшие, и она гораздо более репрезентативна 
для лейбницианской фазы образования, чем для русской 
поэзии самой, 4) в связи с этим ее фразеологическая 
связь с политическими одами очевидна (между тем глав
ная черта псалмов — полное отличие, по всему, от поли
тической оды), см. X40, 10 и 18 (I, 89 sqq.), что кажется 
цитатой из богословских од (хронологическая близость: 
1742—1743 гг.: итак, сходство не случайно). Действи
тельно, богословская ода близка к политической — евро
пеизмом, общеевропейской идеологией (чем как раз да
лек был псалом); она могла бы выйти — без изменения 
единого слова — и из берлинских и эдинбургских акаде
мических кругов. Для истории русского европеизма обе 
оды 1743 г.41—одно из важнейших свидетельств; Ломо
носов сказал в них действительно лучшее, что у него 
было в душе; но оно было исповеданием веры и целой 
группы людей XVIII века. Что это были за люди? Уже 
в первой половине XVII века новые важные факты стали 
слагать новый тип людей: новые научные знания. Веро
ятно, научный подъем XVII—XVIII вв. есть плод гума
низма — но во всяком случае не в виде прямой связи; 
тип людей, во всяком случае, он сложил совершенно 
иной; рядом с «ритором» (филологом) появляется «фи
зик»; «прибор» начинает могущественное свое воздей
ствие на человека; рождается homo mensor 42. Когда это 
совершилось, гуманизм перерос себя, явилось нечто сверх 
филологической и поэтической реставрации античности, 
именно допрос природы. Образованные европейцы разде
лились; нейтральной территорией и риторов и испытате
лей была метафизика. Явился Лейбниц и сделал ее уни
версальным центром обеих распавшихся половин. В лейб-
ницианстве стали возможны поэтому эрудиты, охваты
вающие и риторику и исследование, этим примирены 
были, временно, обе формации европейского образования. 
Ломоносов был именно одним из таких № европейцев, 
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соединивших на почве лейбницианской метафизики оба 
направления европейского образования. Только этим 
(а не «особенностью русской натуры») объясняется его 
(очень относительный) энциклопедизм: все поколение 
стремилось к системе наук, и каждый ученый работал 
одновременно в нескольких этажах здания — очевидно, 
век думал больше всего о здании, о завершении его и 
«торопил работу». Хоть форсированный, синтез был осу
ществлен, и вольфианство 43 могло претендовать на роль 
«последней философии». Вот почему именно век «си
стемы» вполне понял серьезность другой «системы» — 
именно религиозной. Отсюда идея «совпадения обеих», 
тождества обоих учений: это и есть центральная идеоло
гия лейбницианского века; именно ее схватывают обе 
оды 1743 г. Как последнее основание фразеологии поли
тических од — филология риторов, так здесь — физика 
испытателей. Религиозность здесь опирается не на тек
сты (как в псалмах), а на материал науки; поэтому исто
рически значительность этих од ограничена 1) хроноло
гически, потому что так вопрос ставился лишь в лейб-
ницианский век, 2) академически, потому что эта по
становка была для немногих. Читая 103 псалом и т. д., — 
мы на одной из больших дорог русской поэзии, читая 
оды 1743 г., мы думаем о сети европейских академий, 
о веке Эйлера44, и до-кантовом богословии — ряд ино
странных ассоциаций. Без этих од погибла бы одна важ
ная деталь русской культуры: участие России в обще
европейской науке и, следовательно, в общеевропейской 
системе отождествления — т. е. наличность и внеправо-
славного типа религиозности. Вот путь ее пафоса: 1) идея 
предполагаемого (и возможного) спора между наукой и 
религией, 2) спор с этой идеей, 3) восстановление рели
гиозной истины на основе точно тех же данных, на ко
торых построено (гипотетическое) отрицание. Эти три 
момента определяют новый тип академической религиоз
ности, объясняющийся, в последнем счете, новым местом 
физических наук в общей культуре. Борьба со скепти
цизмом принимает совершенно другой характер, чем, на
пример, в XVII веке: не с дурной нравственностью 
(libertinage) надо бороться, а с возможностью внерелиги-
озного понимания природы, — но из глубины же науч
ного мышления подымается и новая религиозность. 

Этим происхождением богословской оды объясняется 
многое в ее фразеологии. Это фразеология — философской 
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поэзии; вообще, эти две оды — первый ее памятник в рус
ской поэзии; вообще, философская поэзия основана на 
громадном поэтическом резонансе философских решений; 
философский поэт (например, Вордсворт) есть философ, 
мыслящий преимущественно «заключениями» (пока еще 
он — философ) и падающий в их резонанс (тут он — 
поэт). Ломоносов вполне подходит под это определение; 
его помысление вселенной есть заключение целой жизни 
научного труда; вообще, за этим стихотворением стоит 
жизнь науки и — век науки. Нам трудно понять смелость 
чисто научной фразеологии этой оды, в которой перечис
лены восемь гипотез о происхождении северного сияния! 
А в «Утреннем размышлении» чисто научная картина 
огненного океана солнца. Ритм (а в связи с ним фоне
тика, лексикология и пр.) как будто тяготеют к двум 
пределам: сухая констатация (XIII, 3—I, 109) 45, бес
сознательно происходящая от языка науки, и глубоко 
ритмическая взволнованная равнина звуков, по которой 
ходят волны, как холмы (XIV, 3—1, 111, после 2-й «кон
статирующей») 46. Каково будущее этой глубокой и важ
ной поэзии? Державин воспринял целиком тип ломоно
совских псалмов, но не мог понять вполне богословской 
оды, потому что век преимущественного значения акаде
мических физических наук тогда уже прошел, да сам 
Державин.. .: зато философско-религиозная ода у Дер
жавина приняла морально-философский характер («Бес
смертие души», «Христос» — столь же значительны в этом 
роде, как ломоносовские — в своем); приблизительно од
новременно — мистико-религиозная ода Хераскова. Ре
лигиозные оды Пушкина совершенно другого происхож
дения, старая же традиция представлена не им, а Язы
ковым, Хомяковым, но тоже скорее державинская, чем 
ломоносовская, которая так и осталась (пока) эпизодом 
в истории русской культуры. 

Надо еще заметить средний между псалмом и фило
софской одой род: перевод из Иова (LXIV — I, 310) 47; 
строфа 5 — пример стиля псалма, 7 — научной оды. 
Все же, середина здесь не точная, она явно ближе к Биб
лии, чем к вольфианской космологии. 

2. Шуточный четырехстопный ямб создан Ломоносо
вым со всеми метрическими его особенностями: XXXI 
(I, 175) 48; особенно от ст. 19 до конца и особенно бле
стящий конец кажутся написаны Пушкиным (даже ест г» 
пушкинское «господа»). В чем заключается этот явпый 
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пушкинизм? 1) В обращении к какой-то предполагаю
щейся сочувствующей аудитории, к «своим людям», к ум
ным, которые с полуслова поймут, 2) отсюда совершенно 
уверенный тон, имитирующий бесспорную явную пра
воту, 3) соответственно предрешенности дела, стих — ни
чего не решающий, тоже считающий все предрешенным, 
не повторяющий всей трудной работы создания стиха, 
а легкомысленно опирающийся на нее; одним словом, 
стих как «проценты на капитал». Именно таковы будут 
шуточные стихи Пушкина в «Евгении Онегине», именно 
потому так легок будет переход от них к серьезным: 
мотовство сына, богатство родителей — все равно, одна 
семья. Однако мне не ясно: 1) как могло образоваться 
в 1748 г. чисто пушкинское обращение к друзьям, «гос
пода» и пр.; при Пушкине все это было действительно — 
но тогда? 2) в чем метрические особенности этого типа 
четырехстопного ямба? 

Важный урок выделяется из этого примера: мы на
чинаем не с Ронсара, нам ничего не придется потом эли
минировать; напротив, каждый шаг вереп, и верность 
подтверждается историей его последствий; ни одного не 
основывающего шага. Только потому так быстро мы до
шли до Пушкина; почти ни одного промаха, почти без
ошибочное развитие литературы — cas unique 49. 

В такой же степени создан Ломоносовым и шуточный 
александрийский стих (XXXII — I, 177) 50 и много др.; 
но так как в том же направлении, все равно, шла вся 
сатира XVIII в. александрийским стихом (которая полна 
счастливых шуточных стихов), то здесь роль Ломоно
сова, быть может, уступает Сумарокову. Интересно за
метить, как короткие стихи Крылова близки XXXI, 
а длинные — XXXII! Анализ показал бы ритмическое 
происхождение стихов басни XVIII в. и Крылова из сме
шения тех и других. 

Анакреонтическая поэзия (в чистом виде, т. е. вне 
слияния с антологической поэзией) тоже основана Ло
моносовым (хоть начата не им, а Кантемиром), но так 
как этот тип поэзии кончается Державиным (у Пуш
кина он уже анахронизм), то это мало существенная и 
чрезвычайно переоцененная сторона русской поэзии 
XVIII в. Анакреонтическая поэзия должна была по
явиться у нас, Россия должна была разделить общий 
удел того ряда ошибок. . . о личности Анакреонта. . . и 
той mignardise 51, которые, как необходимая и обязатель-
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ная часть «настоящей» литературы, обошли всю Европу. 
До гениального дела А. Шенье это было неизбежно и 
для людей того времени равнялось антологии. Была, ве
роятно, громадная разница в отношении к анакреонти
ческой поэзии Елисаветинского и Екатерининского века: 
тогда стали жить анакреонтически, пока этого еще нет; 
поэтому у Ломоносова только переводы из «Анакреона», 
нет еще самостоятельного стихотворства в его духе. Это 
громадное отличие! Вот почему историю анакреонтики 
в России надо будет связать с Державиным (и Львовым): 
тогда яснее представится и предшествующая его история. 
Пока же надо отметить создание коротких метров — XXV 
(I, 157) 52. Другая ветвь будущей антологической поэ
зии — идиллия (вернее: декоративная пастораль, которая 
тогда называлась идиллией); это была школа будущего 
типично антологического александрийского стиха. XLVIII 
(I, 198) 53, начало; первые 2 стиха и Пушкин признал бы 
своими; сразу видно, как облегчена таким типом алек
сандрийского стиха будущая работа введения А. Шенье 
в русскую культуру. 

3. Метрика Ломоносова знает все (даже самые ред
кие) типы четырехстопного ямба <. . .> 

Ритмика. . . но что такое ритм! Если разуметь под 
ним рожденный заново метрический тип — рожденный из 
всей конъюнктуры фонетической, грамматической, тема
тической, лексикологической и т. д., то, говоря вообще, 
стихи Ломоносова тем отличаются от пушкинских, что 
одни принадлежат метрике, а другие ритмике; снова же 
вообще, метрика соответствует догматическому класси
цизму, как ритмика — критическому; если так говорить: 
ритм есть, вероятно, то, что Гете разумел под es muss 
dunkel sein54, то Ломоносов не темен, а Пушкин таин
ственен и темен. Или, по Гундольфу55: землетрясение — 
сейсмическая запись, — тогда Ломоносов есть прежде-
состоявшаяся метрическая запись будущего пушкинского 
ритма. Все это слова, конечно, но ритм — темен; что он, 
никто не знает, но все знают, что он есть как раз то, 
чего не было в оде XVIII в., и что вдруг все почувство
вали в «Цыганах»! Однако отдельные стихи и у Ломоно
сова обладают — ритмом — но замечательно, что там, где 
это есть, перед нами — пушкинизм! Безусловно рит
мичны: 1) почти псе строфы псалмов, 2) обе гениальные 
богословские оды, Л) значительная часть стихов великой 
оды 1747 г., 4) отдельные стихи разных од. Один из 
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лучших примеров — Ода из Иова — LXIV, 5—6 (I, 311). 
Быть может, можно выделить из нее такое понимание 
ритма: он есть consensus in unum56 всего материала 
стиха; мир стиха с самим собой. 

Рифмике русской Ломоносов дал верное, потом созна
тельно оправданное Пушкиным и Фетом направление: 
постоянно опираться на неисчерпаемый запас граммати
ческой рифмы; не верить маньеризму, который собира
ется праздник сделать буднями; сохранить за неожидан
ной рифмой прелесть ее неожиданности. Иными словами, 
нет серьезных отличий между рифмикой Ломоносова и 
Пушкина, за исключением, конечно, того, что среди оке
ана пушкинского ритма и рифма Пушкина звучит 
иначе — но это, строго говоря, не от нее зависит; как 
рифмы, пушкинские рифмы суть (усложненные време
нем и опытом 100 лет) ломоносовские. 

<.. .> Общий вывод ясен: как метр Ломоносова остался 
неизменен у Пушкина, но изменился внутренно тем, что 
стал записью ритма, так методы рифмики точь-в-точь 
те же у Ломоносова и у Пушкина, но внутреннее изме
нение будет не менее громадно. 

Строфика политической оды Ломоносова крайне 
важна — если ее завершением является строфа «Евгения 
Онегина»! Исходный пункт: одическая строфа — то на
чинающаяся с мужской рифмы, как у Гюнтера, 1739 г., то 
с женской, IV (I, 24) 57, — но уже в 1742 г. известная 
ода X (I, 86) 58 держится иного порядка рифм, при ко
тором середина строфы звучит уже по-онегински; есть 
и другие комбинации (XV — I, 114) 59, но громадное 
большинство од держится исходной строфы, которая 
станет классической; в официальных случаях не только 
Державин, но Карамзин, старик Херасков и в 1831 г. 
(даже!) в «Бородинской годовщине» Пушкин — бу
дут обращаться к ней как к строфе с известной исто
рической, официальной и поэтической репутацией. Она 
станет священна — и окаменеет; развитие пойдет не 
через нее, а чрез тип оды X (I, 86), который у Держа
вина разветвится и вплотную подведет нас к «Евгению 
Онегину». 

Псалмы писаны стансами, обычными и охватными. 
Богословские оды — «ученой строфой»; у Ломоносова она 
останется редким явлением, но у Державина самостоя
тельно придуманные строфы станут элементом громадной 
важности. 
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* * # 

Три эпохи в оценке Ломоносова. Первая, начинаясь от 
современников, тянется до преподавания Мерзлякова 
(после чего старое отношение к Ломоносову становится 
курьезом, т. е. теряет историко-литературное значение). 
Дало тон этой эпохе уже елисаветинское поколение. 
Главная черта оценки: Ломоносов — великий поэт, осно
ватель русской поэзии, освободивший ее от смешного ига 
педантизма Тредиаковского; на вопрос, в чем главная 
особенность его поэзии, лет 100 отвечали: парение, это 
стало неизбежным lieu commun60. Мы теперь можем 
оправдать его; «парение» есть, если вдуматься, слово 
элиминирующее, а не определяющее положительно; со
временники и XVIII век чувствовали, что стиль Ломоно
сова гораздо больше определяется разрывом с чувствен
ной красотой; они видели, в нем почти нет следов общего 
психологического мира, и думали об орле, возносящемся 
над долом. Влилось сюда еще представление об особой 
нравственной строгости ломоносовской поэзии, о величии 
его тематики, о пророческом и жреческом характере его 
од. Так как это общее чувство современников было верно, 
то в екатерининском поколении оно получило подтвер
ждение: в Державине сразу увидели (и он сам увидел) 
иной план поэзии, низший, так что уже около 1784 г. 
Ломоносов стал классиком, которому Державин не дерзал 
вслед: Pindarum quisquis studet aemulari61 . . . (как те
перь, скажем, показалось бы дерзостью писать лириче
скую поэму типа «Цыган» и пр.). Начинается эпоха са-
крализирования, результаты которой теряются в океане 
классов реторики. Но у теоретиков конца XVIII в. растет 
и сознательное уважение; оно началось, кажется, Нови
ковым; его главный памятник — последняя глава «Путе
шествия» Радищева; вообще, люди сосредоточенные, ре
лигиозные, с философским направлением ума (как Ради
щев) высоко ценили Ломоносова — за сосредоточенность 
и абстрактность его поэзии. Если б можно было восста
новить, что пережили русские образованные люди над 
одними «богословскими» одами 1743 г.! К сожалению, 
испортил дело Шишков: он (совершенно оправданно 
упрекая современников в забвении Ломоносова) связал 
имя Ломоносова с направлением «Беседы» и своих трак
татов; иногда его эстетические замечания были очень 
удачны, но parti pris G2 восторгаться всем. . . Последними 
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понимавшими Ломоносова были классики александров
ской эпохи: Батюшков, вся «Беседа», петербуржцы Оле-
нинского круга63 и т. д. . . . Мерзляков, быть может, 
Плетнев. На этом кончается история живой традиции 
понимания Ломоносова. 

Вторая эпоха вводится известным письмом Пушкина 
из с. Михайловского. Чем оно объясняется? Но ошибка 
(или несправедливая правота) Пушкина была подхва
чена новой великой силой русской истории: демократи
ческой критикой. «Концепция Белинского»: Пушкин как 
результат усилий освободиться от ломоносовского класси
цизма и пр. Ошибочен не столько результат, сколько ме
тод: ставить требование «реальности» (=не-условности) 
и применять его ко всему, даже к тому, что по опреде
лению условно (как, например, чистая форма класси
цизма). Вредной была также небрежность оценки, без 
предварительных работ, без классификационного мате
риала, т. е. по одному общему впечатлению. Так уста
новилась формула: великий человек, но слабый, «натя
нутый» поэт и пр. Тем более странно это мнение после 
Пушкина: до Пушкина могло бы быть оправдание: борьба 
за возможность будущего Пушкина (случай Лессинга), 
но после Пушкина? — «Но Белинский боролся за возмож
ность будущего реального романа». — Этот роман воз
ник бы все равно из «Евгения Онегина» и «Мертвых 
душ», верное отношение к старым классикам было без
вредно, ода была явно законченным родом; неумение ее 
понять объясняется только тем, что Белинский был <.. .> 
критиком демократической интеллигенции, которая своим 
недоброжелательством охватила все связанное с русским 
государством. <.. .> Во всяком случае, в печальной распре 
должного (идеала социальной правды) и великого Ло
моносов был первой жертвой. К сожалению, ненормаль
ность русской эстетической культуры привела к тому, 
что мнение Белинского <. . .> стало основой русской 
школы, вследствие чего (безвкусное эстетически и не
верное методически) деление литературы на «ложную» 
и (следовательно) истинную стало исходным пунктом 
взглядов русской интеллигенции в этой области (a dicto 
secundum quid — в борьбе за реализм 40-х гг. — ad dictum 
simpliciter64). 

Однако уже к царствованию Александра II обозна
чился подъем академической науки в Петербурге (можно 
сказать, возрождение Петербургской Академии наук); 
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начало научной работы над Ломоносовым (Будилович, 
Куник, Билярский, Пекарский) 65, увенчанное изданием 
Сухомлинова 1891 г. Без сочувствия общества, в духов
ном одиночестве не меньшем, как если бы дело шло 
0 манчжурском словаре XVI в., Академия сделала вели
кое дело собрания всех материалов, нужных для науч
ной постановки вопроса. 

Третья эпоха связана с возрождением русского обще
ства; так как возрождение от поэзии перешло к науке 
с некоторым опозданием, то научный ренессанс стал 
обозначаться лишь около 1908—1914 гг., и исследователи 
нового типа, взявшиеся за старых классиков, были мо
лодые люди. Потом война и Революция <. . .> громадная 
работа создания научной истории допушкинской русской 
литературы осталась фрагментарной <.. .> Вдруг стало 
ясно, что водораздел русской литературы не между Ло
моносовым и Пушкиным, а между Симеоном Полоцким, 
Кан-гемиром, Тредиаковским — и Ломоносовым, что тут 
легла бездна, а от Ломоносова к Пушкину близко. Тро
ица имен: Ломоносов, Державин, Пушкин все яснее сла
гается в особое созвездие. Но третья эпоха есть эпоха 
научной, университетской оценки; она предполагает ряд 
подготовительных работ: словарь языка, эпитетов, рифм; 
классификация и подсчет метров и пр.; затем ряд работ 
такого типа: связь Ломоносова с лейбнициаиской науч
ной культурой. Еще более важные работы о связи рус
ской оды с немецкой и пр. 

Все же многое различимо уже сейчас: поэзия Ломо
носова есть первое явление пушкинской, в ее восторжен
ной, вследствие этого метрической и — в последнем ре
зультате — бессюжетной форме. 

Ноябрь 1923 г. 

1 «Открытие античности, образование классического идеала» 
(франц.). 

2 «Книга о немецкой поэзии» М. Опица (1597—1639) — поэта и 
теоретика первого периода немецкого классицизма. 

3 Староиемецкий вольный (тонически рифмованный) стих (нем.). 
4 Т. е. от романского начала. 
5 «ораторская пекший» (франц.). 
6 «героический стих» (англ.), «александрийский стих» (франц.). 
7 «истории словесности», «история литературы» (франц.). 
8 Барапт Л. Г. II. Г>. (1782—1866) —французский государственный 

деятель и историк. Иильмеп А. Ф. (1790—1870) — французский 
писатель и историк. 
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9 Шмидт Г. Ю. (1818—1886) — немецкий критик и историк лите
ратуры. 

10 «Психология народов», изучающая сложные проявления психи
ческой жизни по продуктам культуры, разрабатывалась с сере
дины XIX в. в трудах М. Лацаруса (1824—1903) и Г. Штейн-
таля (1823—1899), а затем В. Вундтом (1832—1920) в его труде 
«Психология народов» (т. 1—10, 1900—1921). «Рождение тра
гедии из духа музыки» (1872) — произведение Ф. Ницше 
(1844—1900). 

11 В данном методологическом введении не только содержится 
оригинальная концепция истории русской литературы, опреде
ляется ее специфика и выявляется генология новой русской 
литературы, но и дается программа исследований, которой и 
следовал Л. В. Пумпянский в своем творчестве. Во введении 
также указывается на необходимость рассмотрения литературы 
(в частности, классицизма) на широком фоне европейских лите
ратур. 

12 «Стихотворения» немецкого поэта И. К. Гюнтера (1695—1723), 
где была ода на мир Австрии с Турцией (1718), повлиявшая 
на Хотинскую оду. 

12а М. О. Гершензон в книге «Гольфстрем» (М., 1922), исходя из 
большого числа приводимых им примеров употребления слов 
с семантикой «огня» в поэзии Пушкина, говорит о геракли-
тизме Пушкина, о типологической близости философии Гера
клита и мировоззрения Пушкина. Стих 13 Хотинской оды Ломо
носова — «Пермесским жаром я горю» — указывает на конкрет
ную историко-литературную традицию использования Пушки
ным «огня» («жара» и т. п.) как метафоры поэтического твор
чества (см. примеры в книге М. О. Гершензона: с. 55—60; 
64—65), т. е. одного из топосов классической поэзии. 

13 «обновление» (франц.). 
14 Ода 1746 г., на день восшествия Елизаветы Петровны. 
15 Ода 1745 г. 
16 «перечень вещей, цветов» (лат.). 
17 «против воли Минервы, без ее вдохновения» (лат.). 
18 На прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Петербург. 
19 «те, которые ничего не видели, но всему научились» (франц.). 
20 «политика классиков» (франц.). 
21 Ода 1747 г. 
22 Ода 1741 г., первые трофеи Иоанна I I I . . . 
23 Ода на рождение Иоанна I I I . . . 
24 Ода 1742 г., на день коронования Елизаветы Петровны. 
25 Ода 1742 г., на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Пе

тербург. 
26 Ода 1743 г. 
27 «и опять к Трое...» (Вергилий. Буколики, IV, 36) — имеется 

в виду пифагорейское учение о мировых периодах, круговоро
тах, когда повторятся все события. 

28 О создании системы баталистических образов, поэтической про
граммы восточной политики (одна из главных задач русского 
государства — освобождение балканских народов от османского 
ига), историко-литературных традициях этой программы у Ло
моносова Л. В. Пумпянский говорил в разделе «Ломоносов и 
Малерб» исследования «Очерки по литературе первой половины 
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XVIII века» (В кн.: XVIII век/ Под ред. акад. А. С. Орлова. 
М.; Л., 1935, с. 110-132). 

29 Гамлетизм — кризисное явление возрожденческой культуры, 
когда разрушается прежнее классическое единство государства 
и поэзии, автора и его героя, наступает эпоха дезорганизации 
классического вымысла. Л. В. Пумпянский подробно раскры
вает содержание понятия «гамлетизм» в работе «Достоевский 
и античность» (Пг., 1922). 

30 Шаплен Ж. (1595—1674) — французский писатель, автор обшир
ной эпической поэмы «Девственница, или Освобожденная Фран
ция» (1656). 

31 «Геириада» (1723) — поэма Вольтера. 
32 «созданный стиль», «увиденные вещи» (франц.). 
33 «технические приемы» (франц.). 
34 В истории немецкой литературы XVII в. было две «силезские 

школы»: первая с классицистическими тенденциями (Опиц и 
его последователи) в начале XVII в., вторая (Грифиус, Цесен, 
Гофмансвальдау, Лоэнштейн и др.) обычно считается высшим 
проявлением литературы немецкого барокко середины XVII в. 
Знаток и ценитель барочной поэзии, Л. В. Пумпянский во вто
рой половине 1930-х годов написал ряд сочинений, посвящен
ных литературе немецкого барокко и русско-немецким литера
турным связям конца XVII—начала XVIII в. Первое из этих 
исследований — «Немецкая поэзия XVII века», где содержится 
важное в методологическом отношении разграничение стилей 
классицизма и барокко, — было в фактографической своей 
основе частично использовано при написании первого тома 
«Истории немецкой литературы» (М.; Л., 1962), —к сожалению, 
там опущены все поэтические переводы автора, стилистические 
анализы отдельных произведений, все теоретические рассужде
ния. Другая работа — «Тредиаковский и немецкая школа ра
зума» («школа разума» в начале XVIII в. была в оппозиции 
к поэтике барокко) опубликована в кн. «Западный сборник. I» 
(М.; Л., 1937). Статья «Ломоносов и немецкая школа разума», 
где изучено зарождение государственно-политических тем у Ло
моносова и раскрыт процесс отталкивания Ломоносова в созда
нии глубоко национальной поэзии от узкого практицизма пред
ставителей одической культуры «школы разума», осталась 
неопубликованной. В этой статье заслуживает внимания резкое 
выступление Л. В. Пумпянского против распространившегося 
уже в 1930-е годы рассмотрения ломоносовского «парения» как 
особенности стиля барокко. Впервые концепция этих исследо
ваний была высказана в статье Л. В. Пумпянского «Поэзия 
Ф. И. Тютчева» (Урания: Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 
1928, с. 9—57. О традиции и поэтике барокко —с. 36—48, где 
сказано, что «Ломоносов и Тредиаковский принадлежали к ли
тературной партии противников юфуизма»). 

35 Переложение псалма 143. 
36 Переложение псалма 145. 
37 от классицизма «условленного» к классицизму... «созданному» 

(фрапц.). 
38 Переложен ио псалма 1. 
39 «игра синтаксиса» (Франц.). 
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40 Ода 1742 г., на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Пе
тербург. 

41 «Вечернее размышление о Божием величестве» и «Утреннее 
размышление о Божием величестве». В разделе «Ломоносов 
в 1742—1743 гг.» исследования «Очерки по литературе первой 
половины XVIII века» (в кн.: XVIII век. М.; Л., 1935, с. 102— 
110) Л. В. Пумпянский датирует обе эти оды 1743 г., привлекая 
для этого тематические, лексические и стилистические доказа
тельства. В. М. Жирмунский, исходя из особенностей развития 
метрического репертуара Ломоносова, в статье «Оды М. В. Ло
моносова „Вечернее" и „Утреннее размышление о Божием вели
честве" (к вопросу о датировке)» в кн.: «XVIII век. Сб. 10» 
(Л., 1975, с. 27—30) отвергает эту датировку, к сожалению, не 
обсудив во всей полноте аргументацию Л. В. Пумпянского, и 
относит «Утреннее размышление» к более позднему времени. 
К мнению В. М. Жирмунского присоединился К. Ф. Таранов-
ский в статье «Ранние русские ямбы и их немецкие образцы» 
(там же, с. 31—38). 

42 «человек-измеритель» (лат.). 
43 Вольф Хр. (1679—1754) — немецкий философ и ученый, стре

мился создать единую универсальную систему знаний; его лек
ции слушал Ломоносов. 

44 Эйлер Л. (1707—1783) — великий математик и физик, долго жил 
в России, где принимал активнейшее участие в деятельности 
Петербургской Академии наук. 

45 «Вечернее размышление...» 
46 «Утреннее размышление...» 
47 Ода, выбранная из Иова... 
48 «Лишь только дневной шум замолк...» 
49 «единственный в своем роде случай» (франц.). 
50 «Жениться хорошо, да много и досады...» 
51 «жеманство» (франц.). 
52 «Ночною темнотою...» (Из Анакреона). 
53 Идиллия «Полидор». 
54 «это должно быть темно» (нем.). 
55 Гундольф Ф. (1880—1931) — немецкий литературовед, последо

ватель духовно-исторической школы, автор знаменитой в свое 
время книги «Гёте» (1916; 11-е изд.— 1922). 

56 «согласие в одном» (лат.). 
57 Ода 1741 г., на рождение Иоанна I I I . . . 
58 Ода 1742 г., на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы 

в Петербург. 
59 Ода 1745 г. 
60 «общее место» (франц.). 
61 «Всякий, кто стремится соревноваться с Пиндаром...» (Гора-
• ций. Оды, IV, 2, 1). 
62 «предвзято» (франц.). 
63 Общество «Беседа любителей русского слова» (1811—1816). 

Кружок директора Публичной библиотеки, президента Акаде
мии художеств А. Н. Оленина (1763—1843) придерживался 
классицизирующего направления в литературе, среди его чле
нов нужно назвать прежде всего имена Крылова, Гнедича, Озе
рова. 

64 «от сказанного по частному поводу... к сказанному в целом» 
(лат.). 
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Высказанное в полемике, мнение Белинского о поэзии Ло
моносова во второй половине XIX в. было подхвачено либераль
ной интеллигенцией как «истинное», вошло в школьное препо
давание. Вот как об этом процессе говорит современный иссле
дователь: «Белинский, борясь за утверждение реалистической 
литературы, полемически утверждал, что русская литература 
начинается с Пушкина (утверждение это было направлено 
в первую очередь против традиции карамзинизма, начинавшей 
родословную русской литературы с Карамзина; XVIII век и 
классицизм были вычеркнуты из литературы еще декабрист
ской критикой и Н. Полевым). Однако Белинский, холодно — 
и несправедливо — относившийся к допетровской литературной 
традиции, был блестящим знатоком литературы XVIII века и, 
хотя многократно подвергал ее резкой критике, конечно, не 
предполагал, что кто-либо может понять его слова в смысле 
отрицания самого факта ее существования. Вспомним, что нор
мой литературного вкуса, основой для тривиальных суждений 
все еще оставались в его эпоху Ломоносов и Державин, а имя 
Карамзина было окружено настоящим культом поклонения. 
Это заставляло Белинского полемически преувеличивать отри
цание. Однако не случайно Белинский историю русской лите
ратуры неизменно начинал (в зависимости от эволюции его 
теоретических представлений) то с Ломоносова, то с Канте
мира. В дальнейшем мысль о том, что русская литература на
чинается с Пушкина, отделилась от своих исторически обуслов
ленных контекстов, подверглась своеобразной мифологизации 
и перешла не только в строки журнально-критических статей, 
а через них — в сознание основной массы читателей середины 
и второй половины XIX века, но и легла в основу академиче
ских историй литературы, создававшихся в ту эпоху. XX веку 
пришлось заново «открывать» существование русской литера
туры XVIII столетия» (Лотман Ю. О содержании и структуре 
понятия «художественная литература». — В кн.: Проблемы 
поэтики и истории литературы: Сб. статей в честь М. М. Бах-
типа. Саранск, 1973, с. 26—27). 
Имеются в виду следующие труды русских ученых: Будило-
вич А. С. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1886; 
Он же. Ломоносов как писатель. СПб., 1871; Куник А. А. Сбор
ник материалов для истории Академии наук. СПб., 1865; Биляр-
ский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865; 
Пекарский П. П. История Академии наук. СПб., 1873, т. II 
(Жизнеописание М. В. Ломоносова). 

Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания Н. И. Николаева 
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